
■такси «Байкал»
ОТ'.’
i f
56-9999

Предьявителю купона скидка 1 0 % ^

С о л о н  «Ремикс»/

Горонтия качество.
Ангарск, 278 кв-п (ост. «Горгаз»), 

д. 2, оф. 2, »т. 2, тел.: 9-19-53

ТАКСИ «
516-500,564-600

Набираем водителей с личным а/м
7 -я  п о е з д к а  п о  го р о д у  б е с п л а т н о
Иркутск центр 220 
Аэропорт 240 
Ново-Ленино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город б р7км

Ангарск, 
гостиница «Саяны», 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-72

Т А К С И«Круиз»
Каждую неделю 

' розыгрыш призов'
5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

-* поездка по горалу бесплатно I

............ ......... —

СПК Кредитный союз

М А Л А Х И Т

Дешевые
кредиты

под залог от Т
Тел.: 6-22-79

К А П Р Е М О Н Т
д в и г а т е л е й ,  К П П !

а/м  ВАЗ, ГАЗ, «Москвич*
гарантия на з/ч и работу 12 мес. г

Восстанавливаем головки блоков 
и блоки а/м ГАЗ, «Москвич»

Автосервис «Сибиряк-Авто»,
ул.Горького, 26. телефон: 95-58-80

М е б е л ь -  
кредТОес с е р в и с
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ 
ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ!
Ангарск, маг. нРассвет», 2 эт., т. 54-11-80 

Китайский рынок, пав. "Мебель», - 
т. 95-85.50.
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
И нф орм ационно - реклам ны й вы пуск № 25 (656) Р аспространяется  в ро зн и ц у  и по п о д п и ске

Нет в мире более живучих людей, чем россияне. Поместите иностранца в наши условия 
жизни -  и он зачахнет, как декоративный цветок в квартире алкоголика. Дыш им чёрт-те чем, 
питаемся чем попало, а водой из-под  крана можно с успехом травить сорняки. Поэтому, е с 
ли, не дай Бог, случится ядерная война, выживут только тараканы и мы. Мы вечны, как грипп, 
мы смелы и бодры, мы плюём на болезни и докторов. Наше тело пропитано денатуратом, пе
стицидами и хлоркой, как ромовая баба сахаром. Для нас нет запретов и ограничений.

е заплывать за буйки !” , 
П  “Не влезай -  убьет!” , 

“ Не стой под стрелой", “ Капля 
никотина убивает лош адь!" -  
байки для детей. Мы делаем то, 
что считаем нужным, несмотря 
ни на что.

Такие мысли возникали при 
созерцании идиллической карти-

что является нарушением ГОСТа 
17.1.5.02-80 “Гигиенические тре
бования к зонам рекреации вод
ных объектов” . В результате са
н и та р н о -м и кр о б и о л о ги ч е с ко го  
исследования взятых 30 мая 
проб воды на входе и выходе во
дохранилищ а выяснено, что она 
не соответствует гигиеническим

колифаги -  все это может вы
звать различные инфекционные 
заболевания, в том числе и гепа
тит. По мнению заведующей от
делением коммунальной гигиены 
Ольги Ф едоровой, причиной та
кого состояния воды является то, 
что весной не была произведена 
очистка дна водохранилища.

о прекращ ении 
э к с п л у а т а ц и и  
Еловского водо
хранилища. Адми
нистратору водно
спортивного  ко м 
плекса Альберту 
Варенову выписан 
штраф в размере

В Еловском мдмрамшммплавают колифаги. нишш о< ш  и...
ны отдыха ангарчан в понедель
ник, 18 июня, на Еловском водо
хранилище. Дети самозабвенно 
купались, женщины катались на 
водных велосипедах, кавалеры 
старались привлечь вним ание 
дам, рассекая мощ ными гребка
ми теплую воду. Эти радующие 
глаз сценки разыгрывались под 
палящими лучами солнца и не
сколькими табличками с надпи
сью: “Купание запрещ ено". Дело 
в том, что открытие 2 июня ку
пального сезона на водно-спор
тивном ком плексе прош ло без 
разрешения санэпидемнадзора,

стандартам -  индекс ЛКП 
(л акто зо по ло ж и те л ьн ой  
кишечной палочки) в 45 
раз превыш ает норму. 
Кроме этого обнаружены

июня главным сан и 
тарным врачом Ангар

ска Геннадием Бодиенковым бы 
ло подписано постановление 

----------------------------------------------------------

1680 рублей. В объясни
тельной записке говорит
ся, что очистка дна не про
водилась в связи с павод
ком. После того, как через 
шлюзы заверш ится спуск 
воды, дно водоема будет 
очищено. Планируется, что 
эти работы будут выполне
ны до 1 июля. А пока ангар- 
чанам стоит подыскать для

Анеклот в тему
П оспорили два англичанина о  том , 

что один и з них уговорит троих первы х 
встречны х спры гнуть с м оста.

П ервым ш ёл нем ец.
-  Герр, только что с  это го  мор™  

упал ящ ик пива, -  тот хлоп в воду не
1 3 деваясь.

Следую щ им ш ел ф ранцуз.
-  М есье, только что с это го  моста 

упала ж енщ ина, -  ф ранцуз ны рнул не

ра3Т ретЦ 3м  'шёл пьяны й в стел ьку рус- 
ски(1 “ Господ и, е го -то  чем  уое 
д и ть? ”  -  подум ал один из спор

-  Товарищ , с  это го  м оста пры гать
| н е л ь з я !^  ска за л ? , _  и  буЛты х в воду.

отдыха более безопасны е 
водоемы. Хотя где они, эти 
райские уголки  с прозрач
ной водой и чистыми бере
гами?

Сергей Тюнёв. 
Ф ото  Д ениса Чирикова.

P .S . На м о м е н т  п о д п и 
с а н и я  н о м е р а  в п е ч а ть  
в  и н ф е кц и о н н ы е  б о л ьн и 
ц ы  го р о д а  за р а зи в ш и хся  
в о  в р е м я  ку п а н и я  не  п о 
с ту п и л о . Ч то б у д е т  д а л ь 
ш е  -  п о ка ж е т  вр е м я .



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча т ш ш Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4^

Е Э

Ш

»

РАБОТНИЦА МЕДИЦИНСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АНГАРСКА| 
ЗАДЕРЖАНА ЗА СБЫТ ГЕРОИНА

Очередную операцию провели 12 
июня сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков.
В результате в Цемпоселке (по ул. До
стоевского) за сбыт героина с полич
ным была задержана 31-летняя агар- 

| чанка. Адрес наркоторговки, которая, 
как выяснилось, работала в одном из 
медицинских учреждений Ангарска, 
анонимно сообщили по телефону дове
рия милиции.

Константин Евтушенко.

Только благодари 

находчивости сторожа

воры не разграбили 
энергопредприятие

Похозяйничать в помеще
нии одного из энергопред
приятий Ангарска решили на 
прошлой неделе местные во
ры. В контору организации, 
расположенную напротив 
рынка ДСК (“ китайка” ) они 
проникли ночью, сломав металли
ческие прутья на оконной решет
ке. Едва грабители начали сбор 
чужого имущества, сторож поднял 
шум, чем их и спугнул. Правда,

В минувшую пятницу утром 
в центре Иркутска, на пересе
чении улиц Карла Либкнехта 
и Первой Советской, было со
вершено покушение на бизнес
мена Тимура Кодзоева, брата

умер в областной клинической 
больнице.

По некоторым данным, три 
киллера на двух иномарках 
расстреляли машину Кодзоева 
из автомата Калашникова и пи-

У б и т  б р а т  д е п у т а т а  
Государственной Думы  
Б а ш и р а  К о д з о е в а
известного российского поли
тика, депутата Государствен
ной Думы Башира Кодзоева. 
От полученных ран Тимур скон
чался на месте. Второй постра
давший -  Слутдин Арчаков -

преступники ушли не с пустыми 
руками: их добычей стал компью
тер и кое-что из оргтехники. Одна
ко взять много им не удалось.

Евгений Константинов.
Ф ото  Натальи Ащ енковой.

Столетов. Правоохранитель
ные органы пока уклоняются от 
комментариев этого происше
ствия.

Сергей Еврошин.

14 июня в 94 квартале 
в своей квартире был обнару
жен труп 67-летней ангарчан- 
ки. Смерть пенсионерки на
ступила в результате череп- 
но-мозговой травмы. Подо-

У б и й с т в о  

с о в е р ш е н о  

в  р е з у л ь т а т е
пьяной ссоры?
зреваемый задержан. Им яв
ляется 70-летний супруг по
гибшей. По всей видимости, 
во время совместного при
ема горячительных напитков 
возникла ссора, которая 
и привела к трагедии.

Сергей Сарычев.

ском крае лишил жиз
ни сокамерника. Но на 
пятом десятке лет спо
хватился: а может,
не все потеряно? По
сле освобождения по
селился в Ангарске, 
устроился на работу, 
нашел подругу. И лро- 
жил ровно четыре сво
бодных года, пока не 
наступил тот злополуч
ный в ^е р .

мужчина вышел на ули
цу, спросил, в чем дело. 
Но вместо ответа Гера
симов молча вытащил 
из-за пояса нож и резко 
нанес сильный удар 
в область живота. 
Кровь обрызгала зем
лю и забор. Ранение 
могло быть более серь- 
е з н ы м ,  в о з м о ж н о ,  
смертельным, но в по
следнее мгновение Се-

Вот такой наш 
н е с п о к о й н ы й  

город, полный непри
ятных неожиданностей. 
Неосторожный шаг, не
обдуманный жест, не
брежный взгляд -  и не
предсказуемые по
следствия не заставят 
себя долго ждать. Так 
случилось с ангарчани- 
ном, жителем приго
родного поселка. Безо
бидная ситуация чуть 
было не привела к тра
гедии.

В тот вечер Серов 
случайно оказался на 
центральном рынке. 
Среди продавцов уви
дел соседку по поселку. 
Подошел к ней, пере
бросился парой при
ветливых слов и пред
ложил выпить. Женщи

на отказалась. Инци
дент на этом был ис
черпан. Да и был ли он 
на самом деле?

Но за этой безо
бидной картин

кой наблюдал некто 
Виктор Герасимов, дру
жок женщины. 46-лет
ний бывший заключен
ный почти половину 
жизни провел в местах 
лишения свободы. Еще 
в молодости угодил он 
за решетку по “хулиган
ской" статье, вроде бы 
ненадолго, всего на три 
года, а провел за ко
лючкой два десятиле
тия. Сначала в иркут
ской колонии Гераси
мов совершил убийст
во, а спустя несколько 
лет уже в Краснояр-

Всю ночь Гераси
мов не мог уснуть. Слу
чай на рынке не давал 
покоя: как это посто
ронний человек осме
лился прикоснуться 
к его женщине. Рев
ность все сильнее 
и сильнее душила его. 
Не успокоился и на сле
дующий день. Все ду
мал, как разобраться 
с обидчиком. Не дожи
даясь конца рабочей 
смены, опрокинул ста
канчик водки и поспе
шил к дому Серова. От
сутствие противника 
привело Герасимова 
в ярость. Он еще выпил 
водки, вооружился ку
хонным ножом и снова 
пришел к Серову.

■ ичего не подо- 
з р е в а ю щ и йн

ров успел подставить 
левую руку, и вся сила 
удара пришлась на нее.

Обливаясь кровью, 
раненый бросился бе
жать. С криком “Убью!” 
Герасимов кинулся сле
дом. Но преследование 
продолжалось недолго. 
Серову хватило сил 
сначала добраться до 
милиции, а затем обра
титься в травмпункт, 
где ему оказали меди
цинскую помощь.

В ходе следствия 
Виктор Герасимов все 
повторял: “О свобо
жусь, все равно убью 
его ” . Времени изм е
нить свое решение 
у осужденного на 
одиннадцать лет д о 
статочно.

Алексей Скоп.

Председатель контрольно
счетной палаты области Василий 
Митрофанов не исключает, что 
итогом экспертизы отчета Главно
го финансового управления обла
сти об исполнении бюджета-2000 
станет обращение в прокуратуру. 
Об этом 14 июня он заявил на за-

два разных документа -  14 мая от 
администрации области и 9 июня 
от Законодательного собрания. 
В первом отчете (от 14 мая) есть 
статья об использовании 261 мил
лиона рублей для нужд террито
риального дорожного фонда, 
во втором отчете (от 9 июня) этой

ш т т -

Ф ш п н ш а м  ' п о г с г п л и *
Ю Л К  2 0 0  A lin J lU O H O P  РУ&ЛШ
седании бюджетного комитета 
Законодательного собрания Ир
кутской области.

По мнению Василия Митрофа
нова, часть дополнительных дохо
дов из региональной казны ушла 
не по назначению. Он рассказал, 
что КСП получила для экспертизы

статьи нет. А 14 миллионов руб- 1 
лей, предназначенные для приоб- |  
ретения сельскохозяйственной 
техники, так и “не приобрели вид 
техники” , сказал Василий Митро
фанов. Вполне возможно, что ис
кать эти деньги придется суду.

Любовь Орлова.

Ш - л е н и в  ан га р ч а п ш  
поживился алю м инием

Очередной “ работник по 
металлу” , пытавшийся похитить 
алюминиевые листы с террито
рии Ангарской нефтехимичес
кой компании, был пойман с по
личным на месте преступления. 
Рано утром 12 июня работники 
военизированной охраны пред
приятия задержали 18-летнего 
нигде не работающего ангарча- 
нина, который успел содрать 17 
листов изоляции с одной из 
алюминиевых эстакад. Вора 
сдали сотрудникам милиции. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 -  кража.

Сергей М арфицин.

ОТКРЫВАЕМ
> “Женщина говорит Ему: ... отцы 

наши поклонялись на этой горе; а вы 
говорите, что место, где должно по
клоняться, находится в Иерусалиме.

Иисус говорит е й :... настанет вре
мя и настало уже, когда истинные по
клонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ... Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, 
то есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам все. Иисус говорит 
ей: это Я, Который говорю с тобою” . 
Евангелие от Иоанна 4:19-26.

Да, говорим и мы, настанет время, и я 
узнаю то, во что нужно верить. Трудно сей
час разобраться, то одно говорят, то дру
гое; особенно о вере, о разных религиях. 
Как тут найти истину? Время придет, и кто- 
то сможет мне правильно все объяснить. 
Раз сейчас я этого не понимаю, то как я 
смогу чему-то поверить, отдавать этому 
время, во что-то вникать? Будет ясно и по
нятно -  тогда другое дело.

Когда Иисус стоял перед Пилатом, ожи
дая приговора на распятие, Он сказал: ‘Я 
на то родился и на то пришел в мир чтобы 
свидетельствовать об истине’ . Но у Пилата, 
как и у многих других, были свои представ
ления об этом. Что есть истина?’ -  сказал 
он и ушел. Они были рядом: Истина и чело
век, но истина не интересовала Пилата, 
да и какая может быть истина у одного -  
у этого, стоящего перед ним человека? Мы 
тоже часто не представляем себе, что то, 
что мы можем узнать о вере, о Боге, о гре-

БИБЛИЮ
хе, о прощении, о вечной жизни, мы можем 
узнать просто -  у Христа. Он для этого 
и пришел в этот мир. Его имя -  Иисус 
(Спаситель).

“ Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек 
Иисус Христос". I Тимоф. 2:5. Его сло
во -  неизменно, оно записано для всех лю
дей, и для тебя. Где еще ты узнаешь боль
ше? Кто из людей скажет тебе больше ис
тины, чем Бог?

Там, далеко, куда не может проникнуть 
человек, ждет нас то, что сейчас мы не мо
жем видеть, и мы этого не избежим, ни ты, 
ни я. Но нам дано об этом знать, дано Бо
гом. И не ради знания дано, а ради спасе
ния нашего. И нет оправдания нам, говоря
щим: где она, эта истина. Не верящим, что 
она может быть одна для всех и может быть 
доступна и понятна каждому человеку. 
Но Бог -  один! И Он не может давать раз
ные знания о Себе и разные истины людям. 
Истина одна, и она недалеко от тебя, доро
гая душа.

“Тогда сказали Ему: кто же Ты? Ии
сус сказал им: от начала Сущий, как 
и говорю вам; ... Пославший Меня 
есть истинен, и что Я слышал от Него, 
то и говорю миру. ...если не уверуе
те, что это Я, то умрете во грехах ва
ших” . Ев. от Иоанна 8:25, 26, 24.

“Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле
жало бы нам спастись” . Деяния Св. 
Апостолов 4:12.

Виталий Мащиц- 
кий, имя которого 
полтора года было 
тесно связано с Ан
гарском и нефтехи
мической компани
ей, 15 июня провел 
свою прощальную 
пресс-конференцию 
в нашем городе. Его 
короткое выступле
ние было пронизано 
бодростью и опти
мизмом: все плохое 
позади, впереди 
светлое будущее, 
миссия РИНКО вы
полнена успешно. 
Результат превзо
шел ожидания.

В декабре 1999 
года состояние АНХК 
характеризовалось 
как кризисное. Ком
пания в течение двух 
лет находилась 
в процессе банкрот
ства. Возникла ре
альная угроза соци
ально -эконом ичес
кой стабильности 
Восточно-Сибирско-

го, Дальнево
сточного ре
гионов и се
верных терри
торий. Приход 
РИНКО в Ан
гарск рассма
тривался кол
легами по 
бизнесу кри- 
т и ч е с к и .
По словам 
М а щ и ц к о г о ,  
все были уве
рены, что про
блемный ком
бинат тянет 
РИНКО на дно.

Но сегодня план 
антикризисного уп
равления полностью 
реализован. АНХК 
встала на путь ста
бильного обновле
ния.

В свою очередь 
Виталий Мащицкий 
заявил, что он дале
ко не альтруист и не 
похож на человека, 
который ие может 
заработать. Но, кро

ме материальной вы
годы, удалось значи
тельно увеличить мо
ральный капитал.

В ближайший по
недельник состоится 
собрание акционе
ров. Представители 
РИНКО не будут пре
тендовать на членст
во в совете директо
ров АНХК.

Александр
Д м итриев.

Ф ото  автора.
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Такими соображениями, по- 
видимому, руководствовались 
злоумышленники, обчистившие 
в ночь на 17 июня Четырехком
натную квартиру в 98 доме 10 
микрорайона.

Жильцы заселились в эту 
квартиру недавно и, вероятно, 
сразу попали под прицел мест
ного ворья. Выждав, когда хозя
ев не будет дома, хулиганы осу
ществили преступный замысел -

вынесли телевизор, видеомаг
нитофон, импортные смесители, 
инструменты и многое другое.

Покидая квартиру с награб
ленным добром, ночные визи
теры устроили пожар. Огнем 
были уничтожены свернутые на 
время ремонта ковры, кресла, 
диван, кухонный гарнитур, 
а свеженаклеенные обои 
покрылись копотью.

Дина Светлова.

14 июня во втором 
часу ночи в службу “01” 
поступило сообщение 
о пожаре во дворе дет
ского учреждения №7.

МОЛНИЯ
СПАЛИЛА
ВЕРАНДУ

Подъезжая к месту 
происшествия, дежур
ный караул ОГПС 
увидел охваченную ог
нем деревянную ве
ранду. По версии по
жарных, она загоре
лась от удара молнии.

Светлана Данчинова.
По материале ОГПС-10.

ШШШ
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Автолюбитель  
пострадал из-за 
пластмассовой 
к а н и с т р ы ?

17 июня в больницу скорой медицин
ской помощи с тяжелыми термическими 
ожогами (40 процентов к о ж ^  поступил 
20-летний житель поселка Китои. tni

Во время переливания бензина из од. 
ной емкости в другую произошло возгорё 
ние, и огненная масса охватила человека. 
Однако рядом в этот момент не было ниче
го, что могло бы вызвать пожар.

Между тем, по мнению специалистов, 
при хранении огнеопасных веществ 
в пластмассовых канистрах (как было 
в этом случае) возникает статический раз
ряд, а для пожара бывает достаточно всего 
одной искорки.

Светлана Данчинова.
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П!омните чудовищ
ный случай с ново

рожденным младенцем,об
наруженным в сумке, “за
бытой’’ кем-то в здании 
Майского вокзала. Мальчи
ка, которому тогда было 2 
дня от роду, поместили 
в грудное отделение дет
ской больницы 84-го квар
тала. Сегодня у найденного

остальные ждут своей оче
реди, когда переведут их из 
стационара или усыновят.

Что же толкает женщин 
на столь чудовищный по
ступок -  бросить своего ре
бенка? Любовь Егоровна 
считает, что главная причи
на -  в особенностях нашего 
времени. Общественный 
кризис порождает безду-

главврач Дома ребенка, не
годует:

-  Если они не боятся 
суда человечьего, так хотя 
бы Божьего суда побоя
лись.

Вторая причина 
в уровне жизни нашего об
щества. От новорожденно
го порой отказывается жен
щина, уже имеющая детей:

N#
рг-
щ  hw  М . * *  4L

й н гщ ки в щ щ т м  примут учившие

33 предприятия области 
приняли участие в регио
нальном этапе конкурса “ 100 
лучших товаров России” , ко
торый проходил 14 и 15 июня 
в иркутском международном

150 маленьких ангарчан оказались ничейными
ребенка есть имя и даже 
фамилия -  Павлик Сергеев. 
Ему месяц. К счастью, он 
здоровый, очень симпатич- 
ныи мальчик, и уже 2 се
мейные пары хотели бы его 
усыновить. Дай-то Бог!

Только вот кроме Пав
лика в отделении почти 30 
детей. И все они либо бро
шенные, либо отказные.

-  Женщины с ума по
сходили, -  возмущенно 
восклицает Любовь Щерба
кова, заведующая груднич
ковым отделением, многое 
повидавшая за годы рабо
ты здесь.

-  Такого давно не бы
ло. В прошлую неделю по
ступило пятеро новорож
денных, от которых отказа
лись в роддоме, и столько 
же в позапрошлую.

В нашем небольшом 
городе в настоящее 

время 150 отказных и бро
шенных детей от года до че
тырех. 120 в Доме ребенка,

ховность, безнравствен
ность, безответственность.

-  Однажды, -  вспоми
нает зав. отделением, -  
приезжаем к матери ребен
ка, находящегося в стацио

наре, а все общежитие от
мечает 40 дней, мальчик же 
жив и здоров.

Не в силах объяснить 
поступки таких “ма

терей” , Владимир Гайкалов,

“Этих не могу прокормить. 
Куда еще?” На вопрос: “По
чему не прервали беремен
ность?” ответ, как правило, 
один: “Не было денег на 
аборт” .

Но как пояснили в гине
кологическом отделении, 
аборт для женщин, -имею
щих прописку в Ангарске 
и полис, бесплатен. Опла
чиваются лишь обезболи
вающие средства. В итоге 
аборт обходится в 500 руб
лей.

Хотя если женщина не 
работает и полис у нее от
сутствует, то стоимость 
операции по прерыванию 
беременности будет значи
тельно выше.

ы с Любовью Его
ровной, попытав

шись разобраться в причи
нах постыдного для нашего 
общества явления “бро
шенные и отказные дети", 
все же единодушно согла
шаемся: ничто не может оп-

М!

я Старый китойский мост
разваливается по... плиткам

равдать женщину, которая 
обрекла своего ребенка на 
сиротство. Как может она 
продолжать жить, зная, что 
где-то ее кровиночка, кото
рой так необходима ее лю
бовь?

Ведь дети, испытывая 
дефицит внимания, роди
тельского тепла, значи
тельно отстают в эмоцио
нальном развитии от своих 
“домашних" сверстников.

Прежде с бедой справ
лялись всем миром. Кстати 
и слово “беда” этимологи
чески связано со словом 
“победа” . Победа приходит 
по беде, после беды. Мы же 
крайне разобщены, сосре
доточились каждый на се
бе. И сколько еще детей, 
подобно Паше Сергееву, 
начнут свой жизненный 
путь с вокзала, со стацио
нара.

Ольга Дроздетская.
Фото автора.

«дшзвазв

выставочном центре “Сибэк- 
споцентр” . В заключитель
ный день конкурса были объ

явлены победители, которые 
представят нашу область на 
всероссийской арене. Среди 
дипломантов есть и ангар
ские предприятия: ООО
“Фирма “Лактовит” , ОАО "Ка
равай” , ОАО “Молочный ком
бинат “Ангарский” , ООО “Ф а
брика мороженого “Анга- 
рия” , ОАО “Ангарская швей
ная фабрика, ОАО “Ангарск- 
стройматериалы” и ОАО “Ан
гарский ремонтно-механиче
ский завод” .

Финал конкурса “ 100 луч
ших товаров России” прой
дет в Москве с 8 по 11 нояб
ря, а имена лауреатов и дип
ломантов текущего года бу
дут известны в первых числах 
декабря.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  Андрея Зайцева.
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Об этом корре

спонденту “Сибно- 
востей” сообщили 
в пресс-службе ВС 
РУБОП. Награжде
ние проводили

человек за участие 
в боевых действи
ях весной 2000 го
да награждены 
Орденом Мужест
ва, два -  медалью

“За отвагу” , семь -  
медалью “За отли
чие в охране об
щественного по
рядка". Во время 
той чеченской ко-

28 сотрудников ВС РУБОП награждены 
за участие в боевых действиях в Чечне

Несколько дней на
зад одна плита разме
ром примерно полметра 
на метр вывалилась из 
пешеходной дорожки 
с левой стороны Китая 
и рухнула вниз. И хотя 
самого обвала никто не

видел, утром люди обна
ружили зияющий в тро
туаре провал, в который 
запросто можно было 
провалиться. Кто-то по
звонил в "оперативку", 
через некоторое время 
дыру огородили, а чуть

позже заварили желез
ными листами. Теперь 
на этом месте спотыка
ются только велосипеди
сты, ставя на колёса не
избежные "восьмёрки".

Сколько осталось 
жить мосту при таком са
моразрушении, непонят
но. И безопасно ли по 
нему ездить - тоже. Де
нег на его переделку нет. 
А в это время иркутяне 
возводят настоящий но
венький мост-гигант, ко
торый вскоре соединит 
берега Ангары. Нашли 
ведь где-то деньги. Им, 
наверное, больше надо.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

зам. главы адми
нистрации Иркут
ской области Олег 
Гуменюк и замес
титель председа
теля 3C Иркутской 
области Геннадий 
Истомин. Десять

Ордена “За заслу
ги перед Отечест
вом” I степени, 
шесть -  медалью 
Ордена “За заслу
ги перед Отечест
вом” II степени, че
тыре -  медалью

мандировки по
гибли пятеро со
трудников ВС РУ
БОП, которые бы
ли награждены по
смертно.

Любовь
Орлова.

и колбасы полукоп
ченой, стало доро
же на 15 процентов 
разливное молоко, 
на 2,7 процента -  
творог, на 6 про
центов -  куры. Сре
ди овощей рекорд 
побила капуста, ее 
стоимость подско
чила аж на 44 про
цента.

М М »
По данным ангарского 

городского отдела статис
тики, в прошлом месяце 
подорожали многие продо
вольственные товары. Так, 
на 3,7 процента увеличи
лась стоимость говядины

Галопирующие' скачки 
цен продолжились и в ию
не.

Дина Светлова. 
Ф ото автора.

И н т е р н е т  д л я  

ш к о л ь н и к о в
20 июня в Иркутске в рамках большой благо

творительной акции “ Поколение.ru” состоялось 
открытие регионального Интернет-центра для 
учащейся молодежи.

В это же время в Ангарске полным ходом 
идёт работа по организации филиала центра. 
Сейчас в управлении образования ведется мон- 
тз&'оборудования -  20 компьютеров, подарен

ных ангарским 
ш к о л ь н и к а м  
к о м п а н и е й  
“ ЮКОС” . Уже 
в сентябре это
го года учащие
ся и преподава
тели городских 
школ смогут ис
пользовать ре
сурсы мировой 
сети для учеб
ных целей.

Вера 
Инёшина.
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Ты  ЧЬЁ, СТАРИЧЬЕ?
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Целую неделю моталась 
Елена Александровна Горчакова, 
семидесятивосьмилетняя ба
бушка, из милиции в "скорую" 
и обратно. Дело в том, что уди
вительным образом она оказа
лась ... ничейной. Нет, конечно, 
никто не спорит, что у нас много 
ничейных стариков, которые мо
таются по улицам с одной лишь 
целью - просеивание мусорных 
контейнеров. Но эта бабушка - 
босая, в домашнем халате - явно 
оказалась на улице случайно 
и вовсе не для того, чтобы ла
зать по мусорным ящикам. С вы
соким давлением она кочевала 
из отделений милиции в маши
ны "скорой помощи". Там давле
ние сбивали, однако ни те, 
ни другие не могли понять, отку
да она взялась, а больницы при
нимать её отказывались. Пока за 
дело не принялись оперативные 
дежурные МЧС. Они "пробили" 
по компьютеру место регистра
ции старушки (это оказалось об
щежитие в 85 квартале). Однако 
комендант заявила, что в жизни 
не видела этой женщины, хотя 
документы на её регистрацию 
поступали - её направила в об
щежитие администрация города 
с тем, чтобы позже определить 
в интернат. Тем не менее бабуля, 
видимо, не оформила до конца 
документы, и в "девятке" так и не 
появилась.

Паспорта при Горчаковой не 
оказалось, но всё же каким-то 
чудным образом удалось узнать, 
что живёт она в десятом микро
районе, в 31 доме. Живёт у неко
ей молодой женщины, которая 
вроде как подобрала её из жало
сти и приютила у себя, парал
лельно принявшись оформлять 
её в интернат. В ЖЭУ микрорай
она ответили, что знают и ба
бушку, и хозяйку квартиры, с ко
торой они, кстати, судятся по 
факту незаконного владения 
жилплощадью. Настоящая Сан
та-Барбара, ей Богу!

Как только выяснился насто
ящий адрес Елены Александров
ны, "скорая" сразу же отвезла её 
в 10 микрорайон. Соседи вскоре 
позвонили в "оперативку" и со
общили, что санитары "скорой" 
бросили бабушку на скамейке, 
и теперь непонятно, как она по
падёт домой, поскольку на са
мом деле никакая женщина 
с ней не живёт.

Мы побывали в 31-м доме 
и в самом деле не смогли по
пасть в квартиру, поскольку ни
кто не открыл дверь. Сомнитель
но, чтобы малоподвижная бабу
ля собралась в очередной по
ход. Скорее всего, она так и не 
попала в дом, а осталась, босая 
и голодная, на улице.

Велики дела твои, Господи! 
Но когда-то можно отвлечься от 
них и взглянуть на детей твоих 
грешных и не дать страдать са
мым незащищённым. Или про
будить сострадание в защищён
ных. Впрочем, люди часто шутят, 
что Богу самому интересно, чем 
всё это кончится.

Юлиан Криусов. 
Ф ото Дениса Чирикова.

Л
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия 

от агентства «САКУРА» на 18 июня 8123
w w w . s a k u r a . d a . r u  ^ел. 54-33-32

Комната ул.Вост. 1\3 - \20 .5 \3  хоз. разд 75.0
комната 1 кв. 2\2 - \14.3\Зхоз. разд 75.0
Комната 21 кв. 2\2 - \1 6.6^3 хоз. разд 80.0
Комната 50 кв. - \19 .9 \Зхоз. разд 85.0
Комната 21-1 кв. 1\4 - \18 .9 \Зхоз. разд гопто
Т-комн. ^м \р 5\5 31.1\1б.5\б. 7 Ё>\Т совм 145.0
1-комн. 12 м\р 3\5 30.0\1S.0\6.0 Б\ совм 146.0
1-комн. 12а м\р 3\5 33.5\1б.8\7.0 ьч,1 разд 180.0
1-комн. 19м \р 1\Ь 36.0\16.0\8.5 \ | разд 160.0
1-комн. 11!  кв. 5\5 33.0\1 Л0\9.0 Б\Т разд 185.0
1-комн. 17/ кв. 4\5 33.0\1 Л0\9.0 Ь \[ разд 195.0
1-комн. 210 кв. 5\5 31.1 \ 17.9 \6 .2 Ь \г совм 155.0
2-комн. 9 м\р 1\5 45.1\28.7\6.0 совм 160.0
2-комн. 11 м\р 1\Ь 42.0\30.6\6.1 совм 165.0
2-комн. 17 м \р 3\5 43.5\26.8\6.7 совм 175.0
2-комн. 29 м\р 3\10 49.3\2б.3\9.0 Ж разд 240.0
2-комн. 32 м\р \у 5Ъ.9\32.9\10.5 разд 240.0 новая
2-комн. 33 м\р 1  ь 49.5\28.6\8.4 разд 245.0
2-комн. 33 м\р « У 51.7\32.5\6.9 2Ь\ разд 270.0
2-комн. 85 кв. 4\Ь 42.б\26.0\б.2 Ь \! совм 200.0
■2-комн. 9Ъ кв. 4\Ь 49.0\ЗО.б\Л5 ь \ разд 220.0
2-комн. 80 кв. 1\4 58.Д31.5\8.0 разд 260.0
3-комн. 6 м\р 2\Ь 55.2\36.8\6.0 Б\Т совм 230.0
3-комн. 12 м\р 5\5 55.5\37.0\6.0 6\Т разд 230.0
3-комн. 29 м\р 3\10 б7.7\42.8\8.2 Ь\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м \р 4\10 67Б\42'Ж В:2" Б\ разд 320.0 новая
3-комн. 29 м\р 9\10 67.7\42.6\8.9 6 \ разд 300.0 новая
3-комн. 84 кв. 1\Ь 58.0\42.4\6.0 \ | совм 210.0
3-комн. 106 кв. 1\Ь 8О.0\50.О\7.5 \ | разд 300.0
3-комн. 277 кв. 4\5 68.4\40.0\10.4 2Б\Т разд 300.0
3-комн. А кв. 3\4 74.0\53.0\8.6 Ь \! совм 600.0
4-комн. 6 м\р 3\5 58.4\42.0\б.0 ш разд 270.0
4-комн. 73 кв. 3\4 11б.0\78.э\9.0 Ь\1 разд 760.0
5-комн. 7 м\р 5\9 Э3.0\64.8\9.0 Б /М разд 400.0
5-комн. 9 м \р. 1\9 93.0\64.0\9.0 2Л\Т М у 650.0

I

5-комн. 192м \р 97.6\63.9\9.0 разд 450.0
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(Ангарские электросети
(оназались в списке должников

Как сообщило агентство “Сибир
ские новости” , фирма “Энергосбыт” 
ОАО “ Иркутскэнерго” подготовила 
список должников, подлежащих от
ключению. В него вошли Иркутский 
научный центр, Иркутский речной 
порт, Иркутскоблтеплоэнерго, обла
стной туберкулезный диспансер 
и ООО Первая нефтебаза". Без 
электроэнергии могут остаться так
же Иркутскжилстрой, ГЭП Усольские 
и, что печально для нас, Ангарские 
электросети, Усть-Илимское авиа
предприятие.

Л ю бовь Орлова.

- 500 пенсионеров Иркутской 
области отдохнут по путевкам в ле
чебницах области, -  сообщила за
меститель главы администрации об
ласти Татьяна Рютина.

500 пенсионеров 
получат путевки 
в здравницы

Общая стоимость путевок со 
ставляет четыре миллиона рублей, 
Татьяна Рютина сказала, что в пер
вую очередь органы соцзащиты уде
лят внимание пенсионерам из райо
нов, подвергшихся затоплению.

Елена Васильева.

В августе 2001 года в При- 
ангарье начнет действовать 
институт мировых судей. 
Об этом 14 июня сообщил за
меститель главы областной 
администрации Олег Гуменюк. 
Сегодня на должность миро
вых судей утверждены 47 че
ловек.

В августе 
в области 
н а ч н у т  

работать 
мировые 
с у д ь и

Сегодня на вакансии судей 
претендует более 250 человек. 
Всего же в Иркутской области 
их будет 117 — по количеству 
участков, которые предполага
ется создать в каждом городе 
и районном центре области. 
В Ольхонском и Катангском 
районах решено открыть по од
ному участку, в Иркутске -  25.

В прошлом году областные 
власти выделили более 2,5 
миллиона рублей на закупку 
технических средств, необхо
димых для работы мировых су
дей. В нынешнем -  более 19 
миллионов рублей. В районах 
и городах сейчас подыскива
ются помещения под участки.

Оксана Есенина.
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У Н И К А Л Ь Н Ы Й
К О Н Ц Е Н Т Р А Т

ООО “Зверево” предлагает 
ангарчанам для откорм а сви
ней, крупного  рогатого  скота 
и кур в домаш них условиях и на 
ферме уникальный белково-ви
таминный концентрат “ Белви- 
м икс” , который успеш но приме
няется в хозяйстве “Зверево” .

“ Белвимикс” можно исполь
зовать как пищ евую  добавку 
к основному виду кормления -  
картоф елю , овощ ам, зерну 
в пропорции 1 кг концентрата 
на 10 -30  кг корма.

По качеству зверевский  
“ Б елвим икс” соответствует 
продукции , вы пускаемой луч
шими российскими производи
телями, а по цене значительно 
ниже -  18 рублей за кило
грамм.

Также предлагается готовый 
комбикорм со всеми добавками 
по цене 5 руб. за кг.

Его применение дает ста 
бильный 500-граммовый суточ
ный привес у свиней, значи
тельно увеличивает надои м о
лока у коров и яйценоскость 
кур, на 30 процентов экономит 
корм , улучшает плодовитость 
и сокращ ает смертность живот
ных и птиц.

Имеется и обычный ком би
корм по 3 руб. 90 коп.
В есь  товар  се р ти ф и ц и р о ва н  
и  п р о д а е тс я  в п р о д о в о л ь с т

ве н н о м  отд ел е  
м а га зи н а  “ Ч ай ка ” .

Телеф он д л я  с п р а в о к : 
5 7 -3 8 -8 5 , 5 3 -0 7 -6 8 .

• э к  ОН О МИ КА • э  К О Н О

Уважаемый  
О лег Н иколаевич!

Вынужден в официальной 
форме довести до вашего све
дения фактическое состояние 
дел по вопросу восстановления 
жилого дома №4 квартала 77, 
в том числе и помещения редак
ции, с целью дальнейшей пуб
ликации в вашей газете.

В последнее время ваша га
зета неоднократно представля
ла необъективную, а порой и на
меренно негативную информа
цию в адрес коллектива жилищ- 
но-эксплуатационного треста. 
Думается, мотивы такого одно
мерного представления нашей 
работы на самом деле не из об
ласти “правдоискательства". 
Они прояснятся со временем. 
Негоже, г-н Тюменев, депутату, 
народному избраннику с такой 
близорукостью претендовать на 
роль впередсмотрящего. Вы 
прекрасно осведомлены (ведь 
вы посещаете думские заседа
ния) о том, какого характера 
трудности лихорадят работу 
ЖЭТа и всех коммунальщиков; 
как непросто взаимодейство
вать с городской администра
цией и добиваться совместных 
позитивных решений. Оставляю 
на вашей совести приемы де
шевого популизма, которые вы 
позволили себе запустить по 
“Прямой линии".

Что же касается ситуации 
с восстановлением названного 
дома, то предлагаю для рассмо
трения факты.

Решением мэра разработ
чиком программы и организато
ром по восстановлению ж/дома 
4/77 был определен ОКС адми
нистрации АМО, но по его же за
данию была разработана про
ектная документация институ
том “Оргстройпроект” , которая 
должным образом не была 
представлена для исполнения 
в МУЛ ЖЭТ. В процессе изуче
ния документации, полученной 
по личной договоренности 
(и профану, полагаю, понятно, 
что инженер не имеет права ра
ботать по документации, полу
ченной “с улицы” ), выяснилось, 
что в результате перепланиров
ки 1 -го этажа, то есть помеще
ния редакции, не были согласо
ваны взаимосвязанные техниче
ские вопросы существующих 
2-го и 3-го этажей. Это смеще
ние сантехнических стояков, 
разборка дымоходов и др. 
Окончательного решения по 
данным вопросам нет и до на
стоящего времени.

Поскольку названный жилой 
дом имеет важное архитектур-

но-историческое значение для 
города, МУП ЖЭТ уже неодно
кратно ставил вопрос об испол
нении отделочных работ по фа
саду специалистами одной ор
ганизации.

Но ОКС и специалисты 
КЖКХ по неясным причинам ре
шили поручить выполнение от
делки фасада разным организа
циям. Мы полагаем, что нет нуж
ды у исполнителей всей этой

надлежность здесь ни при чем. 
Кстати, жилой фонд принадле
жит муниципалитету, а не МУП 
ЖЭТ.

К вашему сведению, а также 
к сведению жителей города 
и названного дома, ремонтно- 
строительное управление трес
та приступило к комплексному 
ремонту 1-го подъезда, не до
жидаясь решения изложенных 
вопросов, хотя необходимость
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программы организовывать за
ведомо некачественное испол
нение работ. До настоящего 
времени не решен вопрос о том, 
каковы будут оконные блоки. 
Повторяю, дом №4 77 квартала 
внесен в группу зданий, по сво
ей значимости включенных 
в список домов, относящихся 
к памятникам истории и архи
тектуры. Поэтому он подлежит 
восстановлению в первоначаль
ном виде в полном объеме. 
Оконные блоки являются фаса
доформирующими деталями.

Даже и очень слаженная ра
бота строителей должна быть 
технически и документально 
обоснована: сейчас они также 
не имеют соответствующих ре
шений, что сдерживает их рабо
ту-

В своей публикации “ Пря
мая линий” вы лукавите и в отно
шении того, что тресту выдели
ли более 1 миллиона рублей на 
восстановление, а он бездель
ничает в летний период. Дейст
вительно, 5.06.01 г. админист
рация АМО перечислила 50 про
центов необходимых средств. 
Это 700 тыс. руб., только-только 
на приобретение материалов. 
А заработную плату рабочим^ 
чем платить? В вопросе найма 
другого подрядчика вы тоже лу
кавите. Администрация могла 
поручить восстановление дома 
СПАО АУС или любому другому 
подрядчику. Балансовая при-

в этом, как вы понимаете, ста
новится сверхсрочной. Админи
страцией треста и коллективом 
РСУ будут приняты все меры 
к одновременному исполнению 
и заселению всего дома, совме
стно со строителями. Мы не за
нимаемся проволочками, а ру
ководствуемся только одним: 
стремлением выполнить качест
венно свою работу.

И последнее.
Не господин и депутат Тют- 

рин В.И. виноват в том, как вы 
пишете, что в результате такого 
хозяйствования городом кто-то 
оказался в вагончике, кто-то 
в Майске, или еще страшнее, 
о чем “Время” пишет в статье 
“Смерть директора" (№63). На
деюсь вскоре прочитать в ва
шей газете, куда в действитель
ности “ушли” эти злополучные 
12 миллионов рублей из бюд
жетных средств. Это напрямую 
касается всех ангарчан, и будет 
им интересно. Вот уж где по-на
стоящему непочатый край для 
правдолюбов и искателей спра
ведливости!

Желаю успеха.
Направляю в ваш адрес пе

реписку по вопросу восстанов
ления жилого дома и прошу 
мое опровержение опублико 
вать в полном объеме в вашей 
газете.

Владимир Тютрин, 
управляю щ ий МУП ЖЭТ.

.
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* Сумма налогов, которую долж
ны уплатить физические лица, уже 
исчислена, и в местный бюджет 
вскоре поступит около 4 миллио
нов рублей.

Однако, по словам Ольги Но
вак, начальника отдела налогооб
ложения доходов физических лиц, 
перед налоговой инспекцией отчи
талось 10913 частных предприни
мателей, а это лишь 60% от числа 
тех, кто состоит на учете и обязан 
отчитаться.

В отношении нарушивших за
конодательство (недобросовестно 
отчитавшихся или не отчитавших-

Тем не менее декларационная 
кампания подтвердила: основной 
вид деятельности частных пред
принимателей в Ангарске -  торгов
ля. Это более легкий способ зара
ботать деньги по сравнению с ор
ганизацией производства -  слож
ным и длительным процессом.

А совсем недавно появился вид j 
деятельности, несколько изумив
ший работников налоговой инспек
ции, -  “оккультные услуги", пред-

П а с п о р т  с о о т в е т с т в и я
эталонной версии домны получить 
все ховтрольнвтсовые машины
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В сравнении с прошлым Кэдом 
декларационная кампания, по мне
нию работников налоговой инспек
ции, прошла более организованно 
и со стороны плательщиков более 
ответственно.

Декларации принимались по 
установленной форме на бланках 
специального образца, включаю
щих титульный лист, два итоговых 
листка и приложения.

ся вовсе) разработан план меро
приятий. Будут проводиться рейды 
в места массовой торговли, а так
же выездные проверки конкретных 
частных предпринимателей.

Это позволит выявить доходы, 
которые плательщик не учел при 
составлении декларации, либо 
расходы, которые включены в дек
ларацию, но не подтверждены до
кументально.

полагающий составление гороско
пов, лечение нетрадиционными 
методами, снятие порчи. Появив
шийся спрос на подобный вид дея
тельности можно, пожалуй, объяс
нить нашей непростой жизнью, 
ведь человек обращается к экстра
сенсам, гадалкам, когда ему осо
бенно тяжело.

Ольга Д роздетская.

Об этом сооб
щил на брифинге 
начальник отдела 
единого социаль
ного, местных 
и прочих налогов 
и сборов Управле
ния МНС России 
по Иркутской об
ласти Сергей Сев- 
рюков. Всего в Ир
кутской области 
в пользовании на
ходится около 33 
тысяч ККМ. После 
1 октября 2001 го
да все ККМ, не со
о т в е т с т в у ю щ и е  
эталонной версии, 
будут сняты с уче
та налоговыми ор
ганами. Их эксплу
атация будет ква
л иф ицироваться  
как нарушение 
требований, пре

дусмотренных за
конодательством , 
и наказываться 
штрафом в разме
ре от 50 до 100 ми
нимальных окла
дов. Эталонная 
версия представ
ляет собой кон
кретную модель 
ККМ с определен
ным печатным уст
ройством, систем
ной платой, фис
кальной памятью, 
пакетом приклад
ных программ 
и дополнительным 
о б о р у д о в а н и е м . 
По словам Сергея 
Севрюкова, боль
шинство исполь
зуемых в данное 
время ККМ соот
ветствует эталон
ной модели,

и предпринимате
ли должны только 
зарегистрировать 
их в центрах тех
нического обслу
живания и полу
чить паспорт.

Получить пас
порт соответствия 
можно уже с апре
ля 2001 года. Вве
дение паспорта 
соответствия эта
лонной версии бы
ло определено ре^ 
шениями Государ
ственной межве
домственной экс
пертной комиссии 
по контрольно
кассовым маши
нам от 8 августа 
2000 года и от 24 
апреля 2001 года.

Оксана Есенина.
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Уже на лестничной площ адке чувствуется тош нотворная см есь гнию щ его тела и ос
вежителя, которы м  мама старается перебить страш ный запах. Умирает дедуш ка. Уже 
пятый м есяц. Он -  “ м ировой”  папин тесть, заботливый мамин отец, добрейш ий Са
шин и Катькин д ед  -  измучил всех, сам изм учился, а смерть, кажется, забыла про не
го.

-  Я не м ог больш е см отреть, ка к он страдает. А ещ е я очень боялся, как бы с м а
мой чего не случилось и з-за  переживаний, -  говорит Саша. -  Поэтому я решил пре
кратить мучения. У би ... усы пить дедуш ку, -  на последних словах он спотыкается. Вы
рвавшееся слово его пугает...

Последний
день

рождения
-  За скорейшее твое выздо

ровление, отец! -  поднял бокал 
за тестя уже порядочно захме
левший Игорь. -  Чтобы ты через 
месяц плясал так же, как двад
цать лет назад на моей свадьбе.

-  Да я и сейчас спляшу! -  
попытался подпрыгнуть на сво
ем диване дедушка и с трудом 
удержал стон, лицо исказилось 
от боли, на глазах даже слезы 
выступили. -  Да, отмечал я день 
рождения и на фронте, и на охо
те, а чтобы лежа на диване -  та
кого не было, -  горько вздохнул 
старик.

вчера. -  Лиза рассказала всему 
классу, что у нас дома воняет.

Оля не выдержала, надавала 
дочери затрещин. А потом на
орала на старика, когда тот заик
нулся, что Катя отказалась с ним 
сидеть. Сын, Саша, молча смот
рит на эти сцены и уходит из до
му. Иногда ночами где-то шляет
ся, часто приходите подшофе.

Дома действительно стоял 
смрад.

-  Папа, ну что же ты не по
звонил? Вот же телефон стоит, 
рядом!

-  Я думал, потерплю, -  оп
равдывался старик и почти пла
кал от стыда за себя.

Ольга, раздраженная, задер
ганная, начала его переворачи-

-  Боюсь, что никто не согла
сится...

А дед временами становился 
капризным, как ребенок, жало
вался, что никто его не любит, 
требовал внимания к себе.

Ольга разрывалась -  то, 
чувствуя вину перед отцом, руга
лась со всеми остальными домо
чадцами, то, видя, что дом пре
вратился в помойку, а дети ино
гда едят всухомятку, злилась на 
больного отца.

А дед не умирал. Неделя, ме
сяц, второй, третий. Вначале ра
дость -  “вот еще немного по
жил” , потом усталость, потом 
легкое раздражение -  “это не 
кончится никогда” , -  а потом та
кое чувство, как будто тебя об-

его взгляд. Он был мутный и со
вершенно бессмысленный.

Дедушка сошел с ума.
-  Он сильно страдает. Ткани 

гноятся, кровЬ заражена, боли 
нечеловеческие, -  вколов лоша
диную дозу лекарства, объяснял 
врач. -  Кроме того, лежит полго
да в четырех стенах, часто сов
сем один, да и возраст порядоч
ный -  вот рассудок и помутился.

С этой ночи дедушка почти 
не переставал кричать -  то раз
говаривал со своей покойной 
женой, да так натурально, что 
мурашки по спине бегали, то во
ображал себя на охоте, то вспо
минал войну, командовал гауби
цей...

Через несколько дней Саша 
с мамой застали Катю передви
гающей свою кро
вать к дивану бра
та.

-  Ты чего дела
ешь?

-  Тихо! Я с то
бой буду спать.
Вместе он нас не 
задушит.

И поведала, что 
наболтали ей по

быть, все даже решат, что он 
умер во сне. А вскрывать его все 
равно не будут -  врачи ведь са
ми предсказали его смерть, так 
что вряд ли она кого-то насторо
жит.

Воду, чтобы запить таблетки, 
он заранее налил в пластиковую 
бутылку: чтобы о зубы стучала не 
так звонко, как стекло...

От воды дед проснулся, за
мычал. Из-под подушки посыпа
лись фотографии. Сашины 
и Катькины. У Саши внутри что- 
то оборвалось...

Кое-как он засунул фотогра
фии обратно, вернулся в свою 
комнату и отключился. Возню 
в дедушкиной спальне он услы
шал не сразу.

У него был юбилей -  70 лет, 
собрались все родственники, 
соседи. Именинник лежал на ди
ване с гипсовой ногой.

-  Пошел в магазин. Дальше: 
упал, очнулся -  гипс, как в коме
дии, -  подшучивал над собой 
дед.

Перелом ноги он пытался 
воспринимать как досадное не
доразумение, помешавшее ему 
достойно отметить юбилей.

-  Давай, дочка, забирай ме
ня отсюда, -  резво заявил дед 
через неделю пребывания 
в больнице. -  Скучно здесь, да
же поговорить не с  кем.

Ольга засомневалась -  дома 
за отцом некому ухаживать.

-  Ты не думай, я скоро смогу 
на костылях прыгать. Мне ваша 
помощь не понадобится, -  ста
рик как будто прочитал ее мыс
ли. -  А дома и стены помогают.

^  “Меня зовут 
вонючка!”

Переломы отца оказались 
гораздо серьезнее, чем предпо
лагал он сам и все домашние. Он 
так и не встал -  ни через месяц, 
ни через два, ни через три. А те
перь вряд ли вообще выздоро
веет. Вся спина в пролежнях, од
на сплошная гнойная рана, и за
ражение идет все дальше. 
В этом виновата она, Ольга. 
Привезла старика из больницы, 
а теперь он целыми днями один, 
разговаривает с фотографиями 
внуков, чтоб совсем с тоски не 
умереть. Ухаживать за ним неко
му: Ольга с мужем на работе, 
сын в институте. Катя, маленькая 
чертовка, сидит после уроков 
в школе, лишь бы домой не идти.

-  Из-за дедушки меня обзы
вают вонючкой, -з а я в и л а  она
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м н е
ватъ, как бревно, без всякой ос
торожности. Сил на жалость уже 
не осталось. Отец застонал.

-  Катя, помоги! Видишь, я 
одна не могу! -  закричала Оля 
дочери.

Катя, испуганная, брезгливо 
морща нос, протиснулась в ком
нату, схватила дедушку за ноги.

манули, нагло наврали и не вы
полнили обещания.

Игорь не мог больше откла
дывать командировку, уехал со 
словами: “Если дедушка умрет, 
сразу звоните моему начальни
ку, он поможет, пока я не при
еду” .
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«Шашки»
1.de3f:d2 
3. bc5 b:d4

аниеОтвет на задан 
*»(16стр.)

2. ab4 h:f4 
4. fe3X.

* 1 .Чернушка. 
Ю.Тополь. 11.Ку-

Ответ на мини-кроссворд 
(16 стр.)

По горизонтали:
4.Микстура. 9.Лаз 
раре. 12.Фабрика. 13.Кивач. 16.Кашпо. 
18.Мука. 19.Трон. 22.Майна. 24.Гвапт. 
26.Фазенда. 29.Дубина. ЗО.Гарнир. 31.Го
ренко. 32.Лепесток. ЗЗ.Фламинго.

По вертикали: 1.Частокол. 2,Него- 
да. З.Шельф. б.Коека. б.Тверца. 7.Астеро- 
ид. 8.Каюр. 14.Везувий. 15.Чеканка. 
16.Картинг. 17.Шумовка. 20.Гамадрил. 
21.Ватерлоо. 23.Наитие. 25.Вериги. 
26.Фагот. 27.Елей. 28.Агора.
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Перевернули. Девочка взглянула 
на постель, горло судорожно за
двигалось, и она выскочила в ту
алет -  ее вырвало.

-  Ты понимаешь, что наш 
дом превратился в помойку? -  
почти каждый вечер долбил 
муж. -  Ты все время носишься 
с этими сраными простынями, 
в квартиру войти страшно. А Ка
тя?! Бедный ребенок, она в свои 
восемь лет столько этого дерьма 
навидалась!

-  Что ты предлагаешь? -  ус
тало смотрела на него Оля. -  Вы
бросить отца на улицу, пусть 
сдохнет, как собака, да?

-  Мы здесь сами все по
дохнем скоро!

-  А ты можешь убираться 
на все четыре стороны!

-  И уйду...

Смерть нас 
обманула!

-  'Ваш дедушка больше не 
встанет. В принципе он может 
умереть в любой день, -  сказал 
врач после очередного осмот
ра. -  Все зависит от того, как за 
ним ухаживать.

Мама заплакала.
-  Может, мы медсестру 

наймем? -  засуетился отец. -  
Можно из вашей больницы мед
сестру попросить?

" Z 5 -

Заживо
мертвец

...Дедушка не умер.
-  Среди ночи я проснулся от 

нечеловеческого крика, -  вспо
минает Саша. В ту же секунду за
визжала Катя. Она кубарем сле
тела с кровати, подбежала ко 
мне. Я выскочил из комнаты, на
ткнулся на маму. Она шарила ру
кой по стене -  с испугу не могла 
найти выключатель, лицо пере
кошенное, бледное.

-  Господи, неужели умира
ет? -  она с ужасом схватилась за 
Сашину руку.

Дедушка увидел родных 
и утих, по-щенячьи заскулил.

-  Папа, что с тобой?
Дед дико вертел глазами, 

хватал ртом воздух и вдруг радо
стно засмеялся:

-  Лида! Что же ты так долго 
не шла?

Лида -  это бабушка, дедуш
кина жена. Она умерла несколь
ко лет назад.

-  Папа, это же я, Оля, твоя 
дочь, -  растерянно тормошила 
его Ольга. -  А это Саша. Тебе 
что-то приснилось, да?

-  Что ты все врешь? -  разо
злился дед и вцепился ей в воло
сы.

Саша начал разгибать де
душкины пальцы и наткнулся на

други: на самом деле дедушка 
уже давно умер, но прикидыва
ется, а ночью встанет и будет хо
дить по квартире, чтобы кого-ни
будь задушить.

Катькина детская страшилка 
оказалась последней каплей. 
Ольга побледнела, схватилась 
за сердце и поползла по косяку 
двери. Инсульт.

Усыпить 
или сдать 

в интернат?
-  Мне надо было сделать 

все очень быстро и тихо -  в со
седней комнате спали родите
ли...

Пальцы не слушались, пачка 
димедрола прилипла к ладоням. 
Свет включать Он не стал -  со 
светом было еще страшнее, 
пришлось бы глядеть дедушке 
в лицо... К деду парень испыты
вал уже мистический ужас.

-  Ты выродок, как тебе в го
лову могло такое прийти?! -  
ужаснулась мама, когда сын ска
зал, что единственный способ 
прекратить мучения -  усыпить 
дедушку.

-  Ведь все равно он уже не 
жилец. Мы его избавим от муче
ний, которые еще неизвестно 
сколько продлятся -  пытался 
вразумить ее Саша. -  Ведь из-за 
него ты чуть не умерла...

-  Лучше сама умру, но род
ного отца не убью.

-  А ты подумала, что будет 
тогда с нами, с Катькой? -  не 
удержался Саша.

Отец молча неодобрительно 
покивал головой и предложил 
свой вариант:

-  Надо, Оля, отдать его 
в дом престарелых.

Мама замахала на них рука
ми:

-  Можете хоть все уйти из 
дому. Но отца ни отдавать в ин
тернат, ни усыплять я не позво
лю.

Саша нагнулся над кроватью. 
Дед спал с открытым ртом. Если 
бы не отрывистое дыхание, его 
можно было принять за труп.

Три, четыре... семь, девять... 
Руки ходят ходуном. Чтобы не 
промахнуться мимо рта, Саша 
правой рукой приподнял деда, 
левой забросил ему в рот таб
летки...

Саша выбрал димедрол по 
двум причинам. Во-первых, де
душка его принимает, и на его 
столе всегда лежат несколько 
упаковок. А во-вторых, Саша по- 
чему-то решил, что это будет 
безболезненная смерть. Дедуш
ка просто уснет навсегда. Может

1

•••

Дед уже задыхался, по телу 
волнами катились судороги. Ма
ма сидела рядом, держала его за 
руку и беззвучно молилась.

•  •  •
-  Грешно такое говорить, 

но, когда папа умер, стало лег
че, -  нерешительно произнесла 
Ольга на сорок дней, когда вся 
семья вспоминала деда. -  И ему 
самому тоже стало лучше, отму
чился.

Плохо стало Саше.
-  Первое время я, как и ро

дители, и Катя, просто отдыхал. 
Отходил от стресса и особо не 
чувствовал угрызений совести. 
А потом накатило. Снились кош
мары, я боялся проговориться 
во сне. Страшно было, как бы 
мама не догадалась. Отчужден
ность в наших с ней отношениях 
все равно наступила. Я не люблю 
оставаться с ней наедине, ка
жется, что она смотрит на меня 
укоризненно, что-то подозрева
ет, вспоминает, как я предлагал 
усыпить деда. Недавно она серь
езно болела, лежала в больнице. 
Я пришел к ней, говорил о каких- 
то мелочах. И вдруг она ни с того 
ни с сего сказала: “Ты меня, на
верное, тоже усыпишь, если я 
умирать стану” . Я промолчал, 
сделал вид, что не понял.

Первым человеком, кому Са
ша рассказал свою тайну, стала 
его девушка Таня.

-  Сказал, потому что уже не 
мог носить это в себе. Хотелось 
услышать хоть какие-то слова, 
пусть даже порицание. А она ме
ня поняла, даже похвалила за 
правильное решение, за харак
тер, а теперь говорит: “Мне с то
бой страшно” .

ЕШ__Ш

Загнанных 
лошадей 

пристреливают
-  Было жалко деда. Он силь

но мучился. Но больше я боялся, 
что родители разведутся, боял
ся, что мама с ее больным серд
цем может умереть раньше деда 
и мы с Катей осиротеем. Я эго
ист?

Я промолчала. По закону он 
преступник. А по жизни? Можно 
ли судить человека, не побывав 
в его шкуре? Но имеет ли право 
сам человек судить, кому жить, 
а кому -  умереть?.. К чему это 
приведет?.. Сказать: Бог тебе 
судья? Но и в законе божьем 
главная заповедь: неубий...

На прощание я спросила Са
шу: “Если все вернуть назад, ты 
поступил бы так же?" Он поду
мал и ответил: “Да".

Наталья Касьянова.
'- :.ч ш и * т т т я ш ш л .  иииШ 1
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Никифоров, не привыкший к управлению машины с прице

пом, заехал в шлюз близко к правой стороне, с которой, как все
гда, на полутораметровом подмостке, прислонившись к столбу, 
стоял сержант Корнеев. Ехал рывками, неловко, поддавая газу 
больи^ чем требовалось. Корнеев боялся, как бы он высокой 
кабинои не задел шлагбаум и следил за движением, корректи
руя голосом:

-  Левее! Еще левее...
И тут раздался истошный, нечеловеческий крик Корнеева:
-  ОйГОй! О-о-о!!!
И разом все замолкло.

Ко
д

ВЬ
f

Продолжение.
Начало в №55 <5881
ыскочил из кабины Никифо
ров, не выключая мотора, вах

тер нырнул под лесовоз на сторону 
Корнеева -  невообразимая картина от
крылась перед ним: Корнеев был при
тиснут к столбу тяжелой боковиной ле
совоза, не укрепленной к противопо-

вым из электрического поля упавшего 
провода? Разве это не мужество? На
чальники сумели бы это выдержать? 
Кем бы они были без образования? 
Служа в армии, выполнял все, что по
ложено, и отбрасывал все, что пыта
лись навязать лицемеры, подхалимы, 
частнособственники. Но как сказать об 
этом, чтобы люди поняли?..

рядчикам и в КВЧ”. Правильно? Кино
механик Стасик уже обьявил по радио. 

Правильно.
огда Тёлин, я и Донисенко на 
.другой день вечером зашли 

в барак №4, все уже знали, зачем мы 
пришли. Жара еще не спала, и двери 
были настежь открыты. В нос пахнуло 
хлоркой, табаком, потом и портянками. 
С вагонок свисали простыни, одеяла 
и голые ноги. Оттаявший от депрессии 
Дрынько преградил мне дорогу. На ли
це успело образоваться типичное вы
ражение людей, долго пребывающих 
в заключении: рот слегка перекошен, 
нижняя губа выпячена вперед, глаза 
глядят в упор, не мигая:

-  Извиняюсь, гражданин началь
ник. Говорят, вы учитель?

-  Да, учитель.
-  А что жаэто вы, я, конечно, из

виняюсь, мусорам прислуживаете?

п;|оявился Солома. Тихо, по- 
львиному, но драчуны сразу 
его заметили и перестали драться. Из- 

под черной новенькой куртки, застег
нутой на все пуговицы, небрежно спус
калась белоснежная нижняя рубашка, 
не заправленная 8 брюки, -  атрибут 
вора в законе.

-  Здравия желаю, гражданин 
старшина! Зачем к нам пожаловали?

-  Здравствуйте! -  ответил я и на
помнил о ДК нефтехимиков: -  На этот 
раз краски не надо. В школу пришел 
записывать.

Лицо у Ануфриева без специфиче
ского лагерного опенка, и говорит он 
совершенно спокойно. Он обратился 
к Дрынько:

'  -  Дрын, ты же сам просил граж
данина старшину ответить на вопрос: 
что такое дифференциация? Так что же 
петушишься?

Федор Устюжанин

О черк о строи те льстве  города А нгарска  (1 9 5 1 -1 9 5 5  годы )

Побед| 
ска. 1952 I

,ители в Великой Отечественной войне на службе в войсках МВД, на строительстве города Ангар- 
год.

ложной боковине цепью. Его передави
ло пополам.

...У Садовникова нахмурились 
брови и, кажется, не расправились на 
всю жизнь: “Как же ты обробел, сынок? 
Лучше бы я тебя демобилизовал в пер
вую очередь!” Григорьеву он проши
пел:

-  Организуй похороны, да чтобы 
как следует! Родителям сообщите. 
Да не хороните на Суховской. Хороните 
на новом кладбище, у поселка Кирова.

У Григорьева полно подчиненных.
-  Секретарь! -  распорядился 

он. -  Это твой земляк, комсомолец. Я 
назначаю тебя председателем похо
ронной комиссии. С гробом догово
рись в зоне, красный материал попро
си в штабе охраны, памятник и оградку 
закажи на РМЗ. Подбери парней тело 
из морга забрать. Морг в Сангородке, 
в самом дальнем углу. Не забудь, чтоб 
побрили. Одень во все новое. Да... Со
чини письмо родителям. И еще. Речь 
подготовь, и чтобы мажорная.

Организовать похороны про
сто, тем более что не в пер
вой, а вот сказать речь намного слож

нее. Что говорить? Человек прожил 
всего двадцать два года, из них три го
да в армии отбухал. Но в какой? В ох
ране заключенных. В деревне ска
жешь -  засмеют, а Галочка-запевалоч- 
ка от огорчения на Сашку Бызова его 
поменяет. Верно, можно сказать: 'Доб
рый был, общительный, хорошую душу 
имел, людям помогал, в армии хорошо 
служил, дисциплинированный был, 
бдительный, побегов не допустил. 
Иногда нарушения допускал, но ведь 
все мы человеки”. Правильно, конечно, 
все правильно. Так обо всех говорят. 
Но ведь людям-то надо знать, что он 
сделал за свою жизнь, какой след 
в жизни оставил. След-то есть, и не 
меньший, чем у генерала, секретаря, 
председателя. Но о них пишут и гово
рят: “Построили комбинат, породили 
город, возвели- школы, больницы, 
обеспечили жильем тысячи горожан...” 
Все читают, слушают и принимают как 
должное. Памятники ставят, улицы их 
именами называют... А что сделал Коля 
Корнеев? Он столько же временй. даже 
больше, затрачивал на благо людей, 
даже больше начальников терпел не
приятностей... Душой я чувствовал, что 
жизнь у него мужественная, беском
промиссная, полезная. Войну -  пере
жил. Четырнадцатилетним мальчиком, 
как старший в семье, вместе с матерью 
растил трех сестер, окончил семь клас
сов, когда многие не выдерживали 
и уходили из школы. С холодом, с го
лодом, с нищетой -  справился. Кто бы, 
кроме Корнеева, сумел выскочить жи-

...В почетном карауле хотелось 
постоять каждому. Как ни странно, бес
сменно стоял Никифоров:

-  Не виноват я! -  повторял он, 
как во сне. -  Не видел я, что цепи от
стегнулись... Натягивал я их, хорошо 
помню -  натягивал... Не мог я допус
тить, чтобы не проверить... Кто-то раз
вязал цепь, ей богу...

Не до вины нам было.
Похоронили Корнеева на кладби

ще, которое тогда только открывалось. 
Которое теперь уже давным-давно за
крыто -  около двенадцатого микрорай
она.

Путь к исправлению

Подсобных помещений в лагер
ных клубах много: костюмер

ные, помещения для хранения музы
кальных инструментов, библиотека, 
читальный зал, комнаты для кружковой 
работы, кабинет начальника КВЧ, каби
нет завклубом. Подобную планировку я 
видел в 17-й колонии в городе Тайше
те. Там в одной из комнат клуба отбы
вала срок знаменитая русская певица 
Лидия Русланова. Старый надзиратель 
рассказывал: “Она была как все заклю
ченные, только нас удивляло, сколько 
у нее много туфель и платьев. Пела 
всем, кто ее просил, с удовольствием. 
Ох, как она пела!”

В клубе нас встретил Кузьмин:
-  Пойдемте, я покажу вам, где 

лучше разместить классные комнаты.
Для учительской подобрали ма

ленькую комнату, где могло вместить
ся два стола и четыре стула.

-  Тесно, -  сказал Тёлин.
-  Ничего, -  ответил я. -  На пер

вое время и четырех учителей хватит -  
уместятся, а там заведующая сама раз
вернется.

Квадратные комнаты мало подхо
дили под классы: то дверь сзади, а не 
у классной доски, то окна с правой сто
роны -  и свет будет давать тень на 
лист бумаги от руки и ручки ученика.

Кузьмин -  человек находчивый:
-  Так мы же будем заниматься 

вечерами. Нам окна до лампочки.
Помещение подобрали.
-  Донисенко, -  обратился Тёлин 

к нарядчику, -  подбери для классов 
и учительской мебель. Насобирай вся
кой, какая есть.

-  Уже делается: собираем из 
всех бараков столы, стулья, табуретки. 
Пока нестандартные. Со временем са
ми ученики сделают какие надо и сто
лы, и стулья. Мы уже и объявления по 
всему лагерю развешали. Вот послу
шайте: "Объявляется набор в общеоб
разовательную школу -  в 1, 2, 3, 4, 5, 
6 и 7-й классы. Заявления подавать на-

извиняюсь, в шестеркахУ лейтенанта, 
ходите?

Я хотел его обойти, но он переме
щался туда, куда я намеревался идти, 
и все говорил, дыша мне в лицо.

-  Я вам служу, -  ответил я, -  ма
лограмотным людям, а не каким-то 
мне не известным мусорам. Вот при
шел вас в школу записывать. А что та
кое “шестерка", я не знаю.

-  Извиняюсь, извиняюсь! Тогда 
разрешите, пожалуйста, задать вам 
еще один вопрос?

-  Пожалуйста. Только без сла
деньких лагерных извинений.

-  Хорошо... 
извиняюсь... благо
дарю вас. Прости
те, простите...
У нас в бригаде за
шел спор: что такое 
“дифференциа
ция”. Я говорю, что 
это шестерни у ко
лес в тракторе, 
а Слон доказыва
ет...

Не успел 
Дрынько закончить 
фразу, как с другой 
стороны подступил 
медвежеобразный 
Иванов, загородил 
сразу обзор на весь 
корпус.

-  А я говорю, 
что это ментовская политика: разделяй 
и влавствуй. Баб от мужиков отделили? 
Отделили. Теперь к Светке хрен добе
решься, а сама она пуляться больше не 
хочет... Скоро из барака в барак не пе
рейдешь. Вот тебе и “шестерня”! Гово
рят, Протопопов придумал еще одну 
дифхренизацию -  всех разделить по 
судимостям: воров -  отдельно, мо
шенников -  отдельно, спекулянтов -  
отдельно, насильников -  отдельно...

-  Вот лафа будет! -  закричали 
с нар. -  Какое ж это разделение, когда 
насильники и насильницы соединятся?

-  Воры отдельно -  это хорошо: 
дань платить не будем.

-  Брось, Слон, баки забивать. 
Сам расписываться не умеешь, а бала
каешь: “Политика, политика...", -  сто
ял на своем Дрынько.

-  Еще раз услышу “Слон” -  пере
ломлю тебя на два дрына.

Они схватились за грудки, готовые 
разорвать друг друга. Со всех сторон 
науськивали:

-  Слон, дай ему по зубам, а то он 
больше всех знает!

-  Он ему до зубов не достанет...
-  Дрын, царапни его по-кошачьи: 

слоны мелких зверушек не любят...

-  Изв... Слушаю, слушаю, -  за
верещал Дрынько и угодливо изогнул
ся, прикладывая ладони к ушам.

Заключенные любят позлорадст
вовать, когда начальники проявляют 
неосведомленность в каких-либо во
просах. Вот и сейчас Дрынько задал 
вопрос, чтобы оконфузить меня.

Я понял, что "лагерники' давно уж 
обсосали значение этого слова своим 
коллективным умом, и ответил по- 
книжному:

-  Дифференциал -  устройство 
для ведущих колес автомобиля или 
трактора, оно обеспечивает разные 
скорости вращения колес при поворо
тах. Дифференциация -  разделение 
целого на части по типичным призна
кам... Так что и Дрынько, и Иванов пра
вы.

Кто-то захохотал во весь рот:
-  Хитро плетет учитель, хитро...
Кто-то сказал разочарованно:
-  Да он и сам путем не знает... 

или не хочет с нами разговаривать.
Дрынько и Иванов ушли почти 

в обнимку, продолжая спор в мягких 
тонах. Впоследствии я не раз наблю
дал, что у досужих людей, замкнутых 
в узком пространстве, часто незначи
тельный вопрос перерастает в боль
шую проблему, домщящую до мордо
боя.

Вокруг собралась толпа любо
пытных. Тёлин “председатель
ствовал", Донисенко следил за поряд

ком, а я объяснял, что такое УКП, как 
в нем учатся и как написать заявление.

-  А девки там будут? -  крикнули 
из толпы.

-  Будут. Учить вас будут молодые 
учительницы.

1954 год. Первый дом, построенный из круп
ных панелей, по ул.Ворошилова (фото автора).

-  Учительницы -  это разве дев
ки? Это замаринованные дамы. Они 
и улыбаться-то не умеют, а про любовь 
говорят сквозь зубы.

-  Вы нам молодых подберите 
и красивых!

■ -  А как со сменной работой?
-  Учеников будем переводить на 

несменную работу.
-  А на экзамены как?
-  До экзаменов далеко. Будет 

предоставляться отпуск без содержа
ния.

-  Ого! Отпуск! А на сколько дней? 
За зону?

-  На восемь. Нет, в зоне.
-  Кор-р-роче, начальник, давай 

бумагу и карандаш -  напишем заявле
ние куда хочешь.

Бумага и карандаш были заготов
лены заранее. Нарядчик 4-го барака 
поставил между рядами вагонок стол, 
на нем стопка листочков и десяток ка
рандашей. Карандаши и бумагу порас- 
хватали, и все разошлись по углам. 
“Принесут ли заявления?" -  засомне
вался я. Понемногу заявления стали 
приносить, и скоро их стало больше 
двадцати.

Продолжение следует.

k f m u ,  h i

Э кипаж у теплохода “ А нгарск”
В 1957 году теплоходу Балтийско

го пароходства было присвоено имя 
наш его города. “ А нгарск”  совершал  
регулярные рейсы по марш руту Л е
нинград -  Лондон.

П оследние зве зд ы  р а ссве т зачеркнул. 
По Гринвичу встав спозаранок, 
В стречает за м орски х  го сте й  Л иверпул  
О ркестром  л еб ед ок и  кранов.
На лицах м атросов б алтийский  загар ,
А справа и слева по борту  
Ч ернеет название судна : “А н га рск” , 
Еще незнаком ое порту.

В осторгом  гл аза  ливерпульцев го р я т... 
Но, воздух свисткам и  колебля,
Толпу оттесняю т все дальш е назад  
Угрю м ы е ка ски  констеблей .
И в д р уг...
На коснувш ийся берега трап  
О тважно вб ега ет девчонка .
В еселое яркое плам я костра  
Гэрит в ее тонких ручонках.
Глядит на нее капитан, ка к о те ц ...
Не ры ж ий огонь горицвета ,
А плам я горячих ры б ацких сердец  
В ладонях у  д е во чки  этой.
Казалось, м ундиры  констеблей  слизнул  
Прилив неож иданной си л ы ...
В стречал, ка к  родны х сы новей, 

Л иверпул  
Гостей и з  д а л е ко й  Р оссии.

Валерий Алексеев.

Банк России вы
пустил в обращение 
памятные монеты из 
драгоценных метал
лов географической 
серии “Освоение 
и исследование Си
бири XVI—XVII вв.” : се
ребряные достоинст
вом 3 и 25 рублей,зо
лотые достоинством 
50 и 100 рублей.

На трехрублевой 
монете расположены 
рельефные изобра-

писи XVII века на фо
не географической 
карты. На золотой пя
тирублевке располо
жены изображения 
плывущего вдоль по
росших лесом сопок 
русского гребного 
судна, русского зем
лепроходца Василия 
Пояркова, рисунок 
с лисицами из руко
писи XVII века и изоб
ражение хвойной вет--„ 
ки на фоне географи-

Выпущены
памятные монеты 
в честь освоения 
С и б и р и

жения человека, пра
вящего оленьей уп 
ряжкой, всадников на 
конях и олене, собо
ля, сидящего на де
реве, на фоне геогра
фической карты. Се
ребряную монету ук
рашает изображение 
атамана дружины 
русских казаков Ер
мака Тимофеевича 
рядом с деревьями, 
двух, плывущих рус
ских гребных судов, 
крепости на крутом 
берегу реки, ордын
цев хана Кучума на 
лодках и рисунок 
с лисицами из руко-

ческой карты. Нако
нец, на сторублевую 
монету с одной сто
роны нанесены изоб
ражения профильных 
портретов русских 
землепроходцев Ф е
дота Попова (Алексе
ева) и Семена Ивано
вича Дежнева, 
а с другой -  изобра
жение плывущего 
вдоль берегов рус
ского гребного судна 
и рисунок с лисицами 
из рукописи XVII века 
на фоне географиче
ской карты.

Лариса  
Крыловал _

............ ......---------- z m

Ответ на задание 
“ Вставьте пропущенные 

цифры” (18 стр.)
(Имеются два ряда чисел, воз

растающих каждый раз на 2. Они 
располагаются поочередно в чис
лителе и знаменателе: 1, 3, 5, 7 и 2, 
4, 6, 8.)
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Вдвадцать четвертый сезон погохи за бдоххобехием

В который раз фестиваль на станции Дачная, что за Ш елеховом, раскры л "ворота”  на свою  знам ени
тую  поляну, чтобы дать возможность молодым талантам и тем , кто себя таковы м и считает, испытать  
ощ ущ ение первопроходства в океане авторской м узы ки.

В пятницу на поляне вновь по
явились многочисленные дымы ко
стров, люди усердно расставляли 
палатки в предвкушении двухднев
ного удовольствия от сидения на 
поляне и самого оригинального 
развлечения из всех существую
щих в музыке.

Иркутская студия "Полнолу
ние" спешно доделывала сцену. 
На этот раз её оснащение несколь
ко запоздало, зато Игорь Жмуров, 
бессменный оператор "Олхи", при
волок сюда массу приборов обра
ботки звука, чтобы слушатели не 
упустили ни одного нюанса в тво
рениях юных кандидатов в мастера 
авторского жанра.

Народ про
должал прибы
вать в течение 
вечера пятницы, 
всей субботы 
и даже воскрес
ного утра. Как 
всегда, нашлись 
и такие, кто го
тов был сидеть 
на поляне перед 
т р е у г о л ь н о й  
сценой и под 
дождём, и под 
безжалостным 

солнцем. К немалому удовольст
вию юниоров с гитарами, кои не
смело выползали к микрофонам. 
Участников набралось двадцать 
шесть, вместе с дуэтами и трио. 
Судьи отметили повальное увлече
ние молодёжи блок-флейтами, ко
торые пиликали то там, то тут. 
На сцене они заняли столь же 
прочное место, сколь и гитары. 
Дикой популярностью стала вдруг 
пользоваться группа "Ария', 
в этом сезоне она звучала чаще, 
чем Цой, Бутусов и Шевчук. Види
мо, благодаря новому альбому 
"Химера" да клипу, снятому для 
компании "Харлей Дэвидсон".

"Ария" звучала не только у костров, 
но и на сцене.

В субботу дождичек, конечно, 
подвёл молодых артистов. Однако 
ж народ сбегал за зонтиками 
и вновь, упорствуя в своём стрем
лении духовно обогатиться, уже 
стоя принялся слушать дальше. 
Как выразились устроители фести
валя. "пипл упорно хавал".

Вовсю старались гости фести
валя. Именитые барды почти все 
как на заказ привезли новые песни 
и занимались их популяризацией. 
Среди мелькающей за сценой бар
довской толпы можно было разгля-

Йеть Рената Баязитова, Дмитрия 
артова (лауреата "Байкаль- 
ска-2000"), почти всё "Полнолу

ние", ангарчан Бориса Храпова, 
Пашу Скороходова, коих люди уже 
научились легко узнавать не толь
ко по голосу, но и в лицо. У стенда 
с кассетами, как всегда, толпилась 
масса народу, жаждущего записей 
с новыми перлами земляков. Про
давцы по секрету поделились, что 
лучше всего за два дня шли кассе
ты Рената Баязитова, которого на
зывают открытием "Олхи-97", 
и ангарской фолк-группы "Форс- 
Мажор', вовремя подбросившей 
новый альбом.

Кто-то из организаторов "при
хватил" с собой монгольфьер, по
глядеть на который в субботу сбе
жалась вся "поляна". Катали на 
шаре всех желающих и бесплатно, 
так что опускался он и поднимался 
в небо бесчисленное число раз.

Дипломантов и лауреатов 
в этом году решили разделить. По
сему первых получилось человек 
десять, а вторых - всего трое, сре
ди которых единственная ангар- 
чанка Марина Якимова, уже заре
комендовавшая себя на "Китан- 
байке-2000" и Дне города. О при
зах распространяться не будем.

скажем только, что с ними органи
заторы не подкачали, наверняка 
каждому дипломанту они при
шлись по вкусу.

Ещё год, и новые представите
ли подрастающего поколения, 
не испорченные улицей и нарко
той, порадуют нас (или посмешат) 
своими первыми попытками осво
ить необъятный мир поэзии и ро
мантической музыки. На том же 
месте, в том же месяце. Но с дру
гой маркировкой -  2002. Подо
ждём. Потворчествуем?

Юлиан Криусов.
Фото автора.

торой час ночи. 
Темно. Мы с ре

жиссером театра “Род
ничок Тагиром Хамито
вым бредем по поселку 
Епанцы в поисках грузо
вика для буксировки по
ломавшейся в шести ки
лометрах от поселка на
шей машины. Затем мы 
в облаках каких-то белых 
мотыльков разгружаем 
в магазине грузовик 
с пивом, сахаром и про
чей снедью. А в три часа

в себе искусство театра. 
И когда на сопке у знаме
нитых Ольхонских шама
нов мы попросили небо 
дать нам знак о том, сто
ит ли начинать нам 
в этом месте наше дело, 
то, словно в сказке, в не
бе вспыхнули две звезды 
и, соединившись, поле
тели дальше, а над водой 
взлетел, сияя красками, 
праздничный фейер
верк. И просторы огласи
ли счастливый крик уча-

вый проект, который был 
назван "Международный 
летний театральный 
Центр "0льхон-2001” . 
В этот проект вошли 
и практические занятия 
с лучшими театральны
ми педагогами Москвы, 
и фестиваль “Сибирская 
рампа", и режиссерская 
лаборатория. К сожале
нию, мы не нашли под
держки у местных офи
циальных органов власти 
от культуры, занятых

а руководить работой 
приедут профессор 
Юрий Михайлович Авша- 
ров и Владимир Григорь
евич Байчер. Анализиро-
п я т и  Г.П01ГГА1ГП1Л Г П Г П Я Г М -вать спектакли согласи
лась наша землячка -  те
атральный критик Елена 
Левинская.

|астер-классы,  
презен тац ии ,  
спектакли и творческие 

вечера, импровизация 
у костра "В гостях у Ту
рухтана", поэтические

М ;
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Об Ольхоне, Театре, Мечтах и многом другом, что 
заставляет душу работать с надеждой на будущее

ночи нам удается дота
щить машину до местно
го "Кулибина” , который 
к пяти часам утра торже
ственно будит нас, при
ткнувшихся на сиденьях 
УАЗика, возгласом: “Все, 
я сделал!” Конечно, мы 
едем в магазин, где "Ку- 
либин” берет себе пачку 
сигарет, буханку хлеба 
и бутылку пива, а затем 
продолжаем путь даль
ше. Так начиналась наша 
кампания по организа
ции фестиваля “Сибир
ская рампа” на острове 
Ольхон. И это не первая 
трудность, которую нам 
пришлось преодолевать 
на пути движения к наме
ченной цели. Нам при
шлось преодолеть и ин
формационную блокаду, 
и финансовую недоста
точность, и многое дру
гое, о чем сейчас не хо
чется и вспоминать. 
Не хочется потому, что 
120 артистов-любителей 
из шести театральных 
коллективов России, 
а также многочисленные 
зрители и гости из зару
бежья получили большой 
заряд искренности, теп
ла, любви и красоты -  
всего того, что несет

П!

стников и бурные апло
дисменты присутство
вавших.

I ервый фестиваль 
I на Ольхоне. Он 

был первым во всех от
ношениях. Во-первых, 
на Ольхоне никогда не 
проводились театраль
ные фестивали, во-вто
рых, h£ съезжалось тако
го количества гостей, в- 
третьих, не было в по
селке Хужир театраль
ных праздников подоб
ного рода.

И вот что пишет нам 
директор Хужирского 
музея Капитолина Нико
лаевна Литвинова: “Те
перь о вашем творчест
ве знают во всем райо
не., Спасибо вам за бес
корыстный труд, за лю
бовь к искусству и лю
дям". В музее Ольхона 
появился стенд “Ольхон 
театральный” , » в библи
отеке -  выставка о фес
тивале".

Естественно, что 
после такого пра
здника мы стали думать 

о его продолжении, 
о том, как и в какой фор
ме организовать следу
ющий фестиваль. В тече
ние года в недрах двух 
общественных организа
ций города рождался но-

в основном организаци
ей “новых форм досуга” 
в виде всевозможных 
шоу. Наш проект не был 
включен в план культур
ных инициатив. Поэтому 
мы обратились к компе
тентным органам города 
Москвы и нашли под
держку у Союза теат
ральных деятелей Рос
сии и учебных заведе
ний столицы. Кроме это
го. проект организации 
“Международного теат
рального Центра “Оль- 
хон-2001” прошел меж
дународную экспертизу 
в Институте От
крытое общество 
(фонд Сороса) 
и признан лучшим 
из 189 проектов 
в области регио
нальной культур
ной политики.
В этом году он бу
дет реализовы
ваться при под
держке Института 
Открытое общест
во (фонд Сороса) в 
России. В работе 
центра решили 
принять участие 
многие коллективы из 
Сибирского региона, 
России, Германии, Лат
вии. Афишу фестиваля 
украсят названия таких 
известных театров, как 
“Трубадур" из города 
Братска, “Группа харак
теров” из Омска, театра

откровения и дискуссии 
на 15. дней заполнят 
жизнь поселка Хужир 
и прилегающих к нему 
окрестностей. При под
держке администрации 
Ольхонского района -  
заместителя главы ад
министрации М.М.Алагу- 
евой, начальника отдела 
культуры 3 .К.Мануйло
вой и Г.Ф.Брянского -  
будут организованы пра
здник национальной 
культуры, встречи с ша
манами, экскурсии по 
достопримечательным 
местам острова.

из города Валка, “Бре- 
мен-62” из Германии, 
“Родничок” из Ангарска

те-и другие. Поскольку 
мои фестиваля будет 
“А.П.Чехов и М.А.Чехов” , 
то, естественно, и сце
нические площадки за
полнятся спектаклями по 
произведениям А.П.Че
хова, а также многих со
временных драматургов: 
К.Драгунской, Н.Коляды, 
О.Ернева. Лабораторные 
занятия будут проходить 
под знаком изучения те
атрального языка по ме
тоду Михаила Чехова,

Мы сегодня благода
рим тех людей, кто нашел 
возможность оказать по
мощь в организации 
столь непростого и хло
потного дела. Это наши 
постоянные спонсоры -  
СМУ-14 и фирма "Благо” , 
фирма Фармгарант", 
АЭХК, “Караваи". Это с их 
помощью начинает свой 
путь доброе дело, кото
рое ведет сердца к кра
соте и гармонии, к друж
бе и взаимопониманию, 
вдохновению и совер
шенству. Путь этот труд
ный и бесконечный, 
но так необходимый для 
жаждущих истины моло
дых ребячьих душ.

Александр Кононов, 
режиссер театра 

“Факел” , художествен
ный руководитель 

АОО “ТММ” .

Ангарчане отметили
день рождения двух книг

Рождение каждой » 
книги в наше время ' 
воспринимается как 
большой праздник.
И таких праздников 
в последнее время, 
к счастью,становится 
все больше и больше. 
Презентация поэти
ческого сборника 
“Здравствуйте” и кра
сочного альбома “Ан
гарск на рубеже сто
летий” в ДК строите
лей собрала всю 
творческую интелли
генцию города и мно
гочисленных гостей.
А известный иркут
ский поэт Владимир 
Скиф, сравнивая Ан
гарск с Питером, весь 
вечер сокрушался, 
что упустил в свое 
время возможность 
стать ангарчанином -  
уж очень ему нравят
ся наши женщины.

Книгу об Ангар
ске ждали долго. 
О ней много говори
ли. Были у нее и про
тивники. Кто-то счи
тал, что лучше покра
сить фасады домов. 
Но краска со време
нем поблекнет и пре
вратится в прах. А ис
тория, воплощенная 
в печатное слово, ос
танется навсегда. 
И книга получилась 
благодаря творчес
кой группе Владими
ра Мутина, Людмилы 
Никитиной, Любови 
Щедровой, Иннокен
тия Новокрещенных, 

благодаря заинтере
сованности и под
держке сотен и тысяч 
ангарчан.

П е р в о н а ч а л ь н о  
планировалось 11 
глав и 400 страниц, 
рассматривалось три 
варианта. Из-за фи
нансовых затрудне
ний пришлось сокра
тить объем и тираж. 
Многое, к сожалению, 
осталось за предела
ми книги. Но тем не 
менее документаль
н о -худ ож е ств е нн ое  
издание стало замет
ным явлением в на
шей 50-летней исто
рии. Воспоминания, 
газетные статьи раз
ных лет, очерки, сти
хи, отрывки из проза
ических произведе
ний -  все это вобрали 
в себя 160 страниц.

И есть уверенность, 
что книга разойдется 
“ по всему свету” 
и у нее будет продол
жение.

А вечер завер
шился литературным 
концертом авторов 
сборника “Здравст
вуйте” . Целый букет 
из 15 поэтов стал пре-
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людией к большой ан
тологии “Ангарск по
этический” . Планы 
ангарских литерато
ров безграничны. 
Впереди книги Инно
кентия Новокрещен
ных, Екатерины Лан- 
гольф, Людмилы Бе
ляковой, двухтомник 
стихов о любви, сбор
ник “День крылатой 
строки” .

У поэзии нет воз
раста...

Александр Дмитриев.
Фото автора.

ХУДОЖНИКИ "НА ПАНЕЛИ", 
ИЛИ АНГАРСКИЙ АРБАТ

“Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!” -  сказал ког- 
да-то поэт. Сегодня увекове
чить ваше лицо на ватмане за 
20 минут можно у фонтана 
в парке нефтехимиков.

Традиции питерских ху
дожников -  моментальный 
портрет -  легко выполнят 
в Ангарске Лена, Ирина и две 
Светланы. Все девушки -  вы
пускницы Иркутского учили
ща искусств, обладают о г
ромным опытом живописной 
работы.

Портрет нарисуют цвет
ными мелками, карандашом, по
кроют лачком -  и пожалте, на па
мять об этом лете-2001 в Ангарске 
останется изображение вас, люби
мого.

Также можно заказать шутли
вый портретик -  шарус. А почему

пишут не у “Современника” , как 
в прошлом году, спросит читатель?

-  У фонтана в парке нефтехи
миков аура другая, чище, что ли, 
да и ветер дует меньше, -  объяс
няют девушки.

Виктор Суслов.
Ф ото  автора.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Во вторник, 19 июня, 
около 9 часов утра на Ле
нинградском проспекте 
сгорела машина муници
пального хозяйства здра
воохранения. Как пояс
нили нашему корреспон

денту, возгорание про 
изошло из-за подтекаю 
щего бензонасоса. Авто 
мобиль двигался в сторо 
ну города. В районе ста 
рого городского кладби 
ща салон машины неожи

Водитель чудом спасся 
из горевшей машины

данно загорелся, но во
дитель не растерялся и, 
чтобы не создать аварий
ной ситуации на дороге, 
направил машину в сто
рону от шоссе, а сам на 
ходу выпрыгнул из пыла
ющей машины. Не про
яви водитель в данной 
ситуации находчивости, 
последствия этого ЧП 
были бы куда хуже.

1

А

СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УГОНА МАШИНЫ 
АВТОВОР БЫЛ ПОЙМАН

5 июня из автокооператива 
“ Мечта” была похищена “Вол- 
га ’’ -ГАЗ-24. Оригинальностью 
преступник не отличился: взло
мав замки, запоры и ворота га
ража, он сел в чужую машину 
и укатил на ней. Но... недалеко. 
15 июня правоохранительными 
органами Ангарска был аресто
ван ранее уже судимый 30-лет
ний безработный, которому 
и вменяется угон “Волги” .

Евгений Константинов.

".

На прошлой неделе, получив оператив
ную информацию из надежных источников, 
сотрудники милиции вскрыли один из нео
храняемых гаражей (за трубами напротив 9 
микрорайона). В нем были спрятаны четы
ре (!) мотоцикла -  два “ИЖ-Планета” , 
“Минск” и “ Восход” . На трех единицах тех
ники отсутствовали госномера: очевидно, 
что мотоциклы были похищены для разбора 
на запчасти. По подозрению в кражах мото
циклов уголовным розыском Ангарска за
держаны два несовершеннолетних жителя 
17 микрорайона. Один из подельников дав
но употребляет наркотики.

Евгений Константинов.
Ф ото Алексея Овчинникова.

' разбилась  
рядом с управлением УВД

В четверг, 14 июня, 
ранним утром на про
спекте Карла Маркса, 
около кинотеатра “Мир” 
и городского УВД, про
изошла авария. Автомо
биль “Тойота-Корона” , 
следуя по улице Чайков
ского, врезался в метал
лическое заграждение. 
Вмятины и повреждения 
автомобиля указывают 
на то, что водитель ино
марки двигался с боль
шой скоростью, возмож
но, поэтому и не спра
вился с управлением. Хо
тя могла быть и другая 
причина. Левое колесо 
машины вырвано, оно 
и послужило причиной

аварии. Из-за большой 
скорости колесо автомо
биля могло просто взо
рваться, отчего машину

кинуло на металлическое 
заграждение.

Д енис Чириков. 
Ф ото автора.

Помогите
следствию!

16 июня 2001 года около 23 
часов на Ленинградском про
спекте был совершен наезд на 
женщину, которая от полученных 
травм скончалась на месте.

На вид женщине 20-25 лет, 
рост 160-165 см, лицо европей
ского типа. Была одета: брюки 
черные, футболка зеленого цве
та без рукавов, на молнии сред
ней длины, куртка джинсовая 
в бело-черную полоску, на ногах 
сабо коричневого цвета на высо
кой платформе. На правой руке 
женщины на безымянном пальце 
имелось кольцо из желтого ме
талла, в ушах серьги в форме ле
пестка из желтого металла, 
на правом запястье часы из жел
того металла фирмы “ Кристиан 
Диор” , браслет на часах в виде 
цепочки из металла желтого 
цвета.

На верхней челюсти на месте 
правого резца имеется коронка 
из металла желтого цвета.

Свидетелей и очевидцев 
данного ДТП просим позвонить 
по телефонам: 53 -40 -59  или 53- 
40 -62  следователю Алешкиной. 
Для установления личности по
гибшей родственникам в морг по 
телефону: 6-11 -12.

В понедельник вечером око
ло 23 часов на Ленинградском 
проспекте в районе старого по
ста ГАИ произошла серьезная 
авария. Столкнулись автомобиль

За на большой скорости двигал
ся по Ленинградскому проспекту 
в сторону города, при этом вы
ехав на встречную полосу. 
Не сбавляя скорости, он проехал

ВАЗ-2109 и микроавтобус "Ми- 
цубиси-Делика”. Сила удара бы
ла настолько велика, что микро
автобус перевернулся. В считан
ные минуты на место аварии 
прибыли бригады “скорой помо
щи" и сотрудники госавтоинспек- 
ции. От удара пострадали не 
только машины, но и их водите
ли. Водитель "Жигулей” получил 
травмы различной степени тяже
сти и был госпитализирован 
в срочном порядке. Водитель 
иномарки от госпитализации от
казался.

Что же произошло? Со слов 
сотрудника ГИБДД, водитель ВА-

перекресток 11 микрорайона, 
игнорируя все сигналы встреч
ных машин. В это время в райо
не старого поста ГАИ на автомо
бильную стоянку поворачивал 
автобус “Мицубиси-Делика”. 
В следующий момент ВАЗ-2109 
ударил “Мицубиси" в заднее 
крыло, от чего он перевернулся. 
Трудно сказать, с какой скоро
стью двигался ВАЗ, но нетрудно 
предположить, что скорость Xto- 
гулей", скорее всего, была боль
ше допустимой.

Денис Чириков.
Фото автора.

В выходные дни трагедией чуть было не 
закончилась авария на проспекте Карла 
Маркса возле бара “Старь(ич Город” . Авто
мобиль “Волга” снес мачту городского ос
вещения, после чего врезался в дом. В мо
мент происшествия в машине, кроме води-

W Wелыи случаи
теля, никого не было. Бригада скорой по
мощи, прибывшая на место аварии, оказа
ла пострадавшему первую помощь. От гос
питализации водитель ’’Волги” отказался. 
Приехавшие чуть позже на место ДТП со
трудники ГИБДД восстановили картину 
произошедшего. “Волгу” на скорости под
резала иномарка, которая после этого 
скрылась. Это и послужило причиной

столкновения автомобиля с мачтой, а за
тем и с домом.

Иван Владимиров. 
Ф ото  Олега Кононова.
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В эти дни японская Toyota отмечает сразу три праздника -  50-летие модели Land 
Cruiser, третье место среди фирм-производителей по продажам в США (после Ford 
и Chevrolet) и абсолютную победу в России среди продаж внедорожников. Только за 
прошлый год на территории нашей страны, по официальным данным, было реализо
вано 1253 авто Land Cruiser и только 155 Mercedes М Class, 125 Mercedes G Class, 103 
машины BMW X5 и 102 Range Rover.

По общим же итогам продаж среди всех иномарок в 2000 г. Land Cruiser занял 4-е 
место, пропустив вперед лишь машины гораздо более низкой ценовой категории 
(Skoda, например, и Daewoo).

-

Л'

История Land Cruiser начинается в по
слевоенной Японии. Первый прототип, из
вестный как BJ, был создан в 1951 году 
специально для сил Национальной поли
ции. Тогда основным конкурентом BJ был 
американский внедорожник Willys Jeep. 
Получить правительств'енный заказ на 
производство удалось только после того, 
как японский испытатель Иширо Тайра 
впервые в истории покорил гору Фудзи на 
транспортном средстве -  Lana Cruiser BJ.

Успехи компании на японском рынке 
заставили ее руководство задуматься об 
экспортных возможностях. Однако к тому 
времени американские и европейские 
производители уже имели прочные пози
ции на мировых рынках и оставляли мало 
места для “нового игрока” . В 1957 году

первый Land Cruiser поступил в США. 
А в 1958-м модель Land Cruiser FJ 25 спас
ла компанию Toyota от возможного прова
ла на американском рынке после неудач
ного представления легкового автомоби
ля Toyota Crown, который оказался не при
способлен для скоростной езды по амери
канским дорогам. Уже к 1968 г. в мире был 
продан стотысячный Land Cruiser.

За прошедшие 50 лет по всему миру 
было продано более 3,7 млн. автомобилей 
Land Cruiser. Сегодня Land Cruiser экспор
тируется в 127 стран мира, используется 
в 25 подразделениях ООН. Ежегодные 
объемы производства модели превышают 
200 тыс. единиц.

К юбилею выпуска модельного ряда 
в России впервые показан Land Cruiser 100

в специальном исполнении “50th 
Anniversary” . Юбилейную комплектацию от 
стандартной отличают хромированные 
алюминиевые диски, юбилейная эмблема 
на задних стойках и центральной консоли, 
рулевое колесо, отделанное кожей и дере
вом, специальные накладки на порогах, 
“золотые” логотипы. Двери и рычаг пере
ключения передач отделаны деревом, 
а салон -  кожей цвета слоновой кости. Об
щий объем поставок в Россию составит 
всего 400 автомобилей. Цена на Land 
Cruiser 100 в юбилейной комплектации 
с бензиновым двигателем V8 составит 
69700 долларов, а с турбодизельным -  
72100 долларов.

М аксим  Кононов.

Преступления, связанные с угоном 
автотранспортных средств, стоят 
в практике деятельности Национально
го центрального бюро Интерпола при 
МВД РФ на первом месте среди других 
криминальных направлений и состав
ляют 35-40 процентов от общего объе
ма информации, передаваемой по ли
нии Интерпола.

Как сообщил заместитель началь
ника НЦБ Интерпола при МВД РФ пол
ковник милиции Владимир Апульцин, 
по данным международной статистики

В России машины 
угоняют в 6 раз 
реже, чем в Италии
Интерпола, ежегодно на территории 
Италии угоняется в среднем свыше 300 
тысяч автомашин, в Германии -  более 
140 тысяч, в Польше -  свыше 50 тысяч, 
в России -  45 тысяч. Уровень раскры
ваемости такого рода преступлений 
составляет в Германии около 27 про
центов, в Италии -  порядка 9 процен
тов, в Чехии -  20 процентов, в России -
18 процентов, в Литве -  17 процентов.

На 100 тысяч жителей в Италии, Че
хии и Германии угоняется в среднем от 
300 до 500 машин. В России эта цифра 
составляет 25-30 автомобилей.

М ихаил Климов.
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Члены административно
го комитета области согла
сились с введением на роз
ничную торговлю ГСМ едино
го налога на вмененный до
ход.

Главная цель налога на 
вмененный доход -  снизить 
налоговое бремя для законо
послушных предпринимате

лей и препятствовать тому, 
чтобы недобросовестные 
бизнесмены уходили от пла
тежей. Новый сбор также 
позволит не допустить сокра
щения доходной базы обла
стного бюджета, которое 
ожидается в связи с налого
вой реформой. Новый налог 
для розничных торговцев

ГСМ вводится потому, что ча
ще всего АЗС открывают ча
стные предприниматели, ис
пользующие упрощенную си
стему налогообложения. Та
ким образом заправки уходят 
от реальных платежей в бюд
жеты.

Для каждой АЗС будут 
введены коэффициенты. Чем 
привлекательней для торгов
ли место, в котором распола
гается заправка, и чем более 
популярными ГСМ она торгу
ет, тем больше размер сбора. 
Предполагается, что поступ
ления в консолидированный 
бюджет области от единого 
налога превысит 81 миллион 
рублей в год.

Елена Васильева.

МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ
НА 100 м т ш в  РУБЛЕЙ

Территориальный дорожный фонд пред
полагается увеличить на 100 миллионов руб
лей. Дополнительные средства пойдут на 
восстановление дорог и мостов. Как расска
зал председатель бюджетного комитета За
конодательного собрания Юрий Рожков, ви
це-губернатором Иркутской области Серге
ем Брилкой подготовлено письмо депутатам 
Законодательного собрания с предложением 
внести изменения в бюджет ТДФ.

По мнению  председателя комитета, 
депутаты скорее всего примут предложе
ние вице-губернатора. Очень важно, под
черкнул Юрий Рожков, чтобы эти деньги 
начали “работать” летом, когда погодные

условия наиболее благоприятны для стро
ительства.

Оксана Есенина.

премьер сослался на передовой опыт 
ряда областей, где уже действует “ гу
бернаторская” мзда с автовладель
цев, а ее размер прямо пропорциона
лен мощности двигателя вашего авто.

Допустим, с вас возьмут 3 рубля 
в год за каждую лошадиную силу. Ум
ножаем 80 “лошадей” ВАЗ-2108 на 3 
и получаем 240 рублей. А сколько лю
дей ездит на более мощных машинах? 
У которых “табун” больше ста “голов” , 
и потому с них берется по ставке 10 
рублей? Я уже не вспоминаю про пре
словутые шестисотые “мерины” 
и “гранды” объемом 5,9... И тем не ме
нее дороги наши временами напоми
нают кубинский танкодром.

Так что ставки налога как-то не 
очень отражаются на качестве дорож
ного покрытия. Есть ли гарантия, что, 
начав платить в 2-3 раза больше, мы

П р а в и т е л ь с т в о  о б ’Я о Ж Й 'Г  В с е * .
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На недавней встрече президента 

с руководителями автодрома было ре
шено: капитализм -  суть автомобили
зации страны. И только-только росси
яне обрадовались, подумав, что авто
мобиль в России перестает быть рос
кошью, а становится средством пере
движения, как... Появился Касьянов. 
И, по сути, подрубил под корень как 
налоговую реформу, так и эту самую 
“автомобилизацию всея Руси” .

Озаботясь плохим состоянием на
ших дорог, премьер выдал оригиналь
ную идею: дороги надо ремонтиро
вать. На ремонт нужны деньги. А по
скольку в 2003 году прекратит дейст
вие последний налог с оборота (1% на 
пользователей автодорог), то его по
просту следует заменить другим. Есть 
машина (и неважно, стоит она 12 ме
сяцев в гараже или 24 часа в сутки ко
лесит по стране) -  плати. При этом

получим что-то более качественное? 
С 2003 года власти намерены сделать 
налог на автовладельцев федераль
ным. Правда, на пути нового побора 
есть только одно препятствие: его 
предстоит включить в Налоговый ко
декс, а, значит, депутаты непременно 
скажут свое строптивое слово... Очень 
странно, когда власть одномоментно 
обещает россиянам дешевые машины 
собственного производства -  и тут же 
грозится ввести налог на автомобили
стов. Дескать, поддержите отечест
венного производителя -  а мы вас за 
это... обухом по голове. Более бредо
вого хода, с точки зрения маркетинга, 
придумать было невозможно. И это 
много говорит о профпригодности то 
ли самого Касьянова, то ли его совет
ников...

Алексей Борисов.

Эта доза не должна 
превышать 0,5 промилле. 
(Промилле -  тысячная до-

Особо ретивых 
сотрудников пра
воохранительных 
органов, кото
рые, не зафикси
ровав алкоголь
ного опьянения 
либо определив 
его на нюх, пыта
ются применить 
к вам санкции, 
можете культур
но посылать на 
дальнейшую тру
довую вахту 

и требовать врачебного 
осмотра, который должен 
быть проведен в течение 
ближайших двух часов.

И если вы чувствуете 
себя вполне уверенно, 
не бойтесь сдавать анали-

предельно допустимой до
зы содержания алкоголя 
в крови вкупе с еще 25 кли
ническими симптомами 
может служить поводом 
для административного 
наказания!

Однозначного ответа 
здесь не существует, так 
как реакция на алкоголь 
различна не только у раз
ных людей, но даже у одно
го и того же человека. За
висит она от того, что, ког
да, с кем выпито и чем за- 
кушано. Кроме дозы влия
ют характер смеси разных

де (вплоть до пирожных 
и конфет) и больше воды 
(любой сладкой, но не га
зированной). Напитки, со
держащие углекислый газ, 
так резко ускоряют всасы
вание алкоголя, что сводят 
на нет отрезвительную 
способность и воды, и са
хара. В этом секрет “сног
сшибательности” совет
ского шампанского и сме
сей с ним (особенно водки 
или коньяка).

Как сахар, действует 
и поваренная соль. Так что 
потребляйте в качестве за
куски в неограниченном 
количестве соленые огур
чики, селедочку, квашеную 
капусту, икорку, красную 
и белую рыбку...

коголь. Так что запивайте 
еду, а не закусывайте пи
тье, как и диктует культура 
застолий. Хорошая плот
ная закуска способна свя
зать до 40% выпитого 
спиртного.

А если к этому доба
вить какую-нибудь слабую 
кислоту, вроде лимонной 
или яблочной, то эффект 
борьбы с быстрым усвое
нием организмом алкоголя 
только усилится. Из этих 
соображений не брезгуйте 
лимонами и содержащими 
уксус маринованными про
дуктами. И никогда не сма
куйте (то есть не держите 
подолгу во рту) спиртные 
напитки, так как через сли-

Данная схема аналогична 
принципам приема пищи: 
закуска, основное блюдо, 
десерт. Не смешивайте бо
лее трех из упомянутых вы
ше спиртных напитков и не 
перестарайтесь с дозами, 
иначе никакие правила не 
помогут.

Если же водка ваш 
единственный любимый 
дринк, употребляемый на 
первое, второе и третье, 
а чувство самоконтроля 
постоянно подводит вас, 
то не смешивайте вообще! 
Последствия злоупотреб
ления одним напитком пе
режить проще, чем бороть
ся с “белым/бурым медве
дем” или “ершом” .

и не стать козленочком
Не стоит забывать, что сущ ествует предельно допустим ая доза со 

держания алкоголя в крови, которая не м ожет трактоваться сотрудника
ми ГИБДД как алкогольное опьянение, а считается лиш ь фактом упо 
требления алкоголя.

ля чего-либо, в данном 
случае концентрация алко
голя в крови 1 грамм на 
литр, то есть 1/10 процен
та; обозначается 1%о.) Ес
ли при лабораторной про
верке вы выдержали эту 
норму, то вас не могут ни 
оштрафовать, ни лишить 
водительских документов.

зы, причем требуйте пол
ной проверки, вплоть до 
анализа крови. Так как за
частую бывает, что позеле
невшая трубка еще не оз
начает, что у вас в крови бу
дет обнаружена критичес
кая концентрация алкого
ля.

Запомните: лишь уста
новление превышения

Время (t), часы Вес (р) тела, кг
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напитков, последователь
ность их приема, тип закус
ки, в том числе ее консис
тенция. Важно даже наст
роение, в котором начина
ется прием спиртного, так 
как от него зависят форми
рование временных связей 
в коре головного мозга 
и уровень ряда гормонов 
и ферментов в крови, влия
ющих на скорость разру
шения алкоголя.

В качестве средства 
самоконтроля мы предла
гаем вам таблицу, из кото
рой при сопоставлении ве
са тела, времени, прошед
шего после употребления 
спиртного, и дозы приня
тых напитков вы сможете 
определить примерное ко
личество алкоголя в крови, 
выраженное в той самой 
единице промилле, о кото
рой мы упоминали выше.

. . . ч т о б ы  м а к с и м а л ь н о  
уменьшить попадание ал
коголя в кровь. Во время 
застолий употребляйте 
больше сахара в любом ви-

Бытует мнение, что для 
того, чтобы не опьянеть, 
нужно незадолго до начала 
застолья принять сливоч
ного или растительного 
масла. Но далеко не всем 
известно, что наиболее 
сильным средством, свя
зывающим алкоголь, явля
ется крахмал, который со
держится в любимой бело
русами картошке (варе
ной, жареной, тушеной, за
печенной). На втором мес
те -  мясо, то есть белки. 
А вот жиры, в том числе 
сливочное масло и сало,. -  
только на третьем.

Все эти продукты, при
нятые обязательно до 
спиртного, связывают ал-

зистую оболочку, особенно 
в подъязычной области, 
алкоголь (по принципу ва
лидола) попадает прямо 
в кровь.

Аперитив (вермут, хе
рес, белый портвейн, шам
панское, пиво, водка, вис
ки, джин, ром, текила и то
му подобное -  что-нибудь 
одно, в минимальном коли
честве либо в составе кок
тейля), основной напиток 
(натуральное вино) и дед- 
жестив, то есть завершаю
щий (бренди, коньяк, ли
кер, красный портвейн, де
сертное вино, настойка).

В завершение трапезы 
полезна чашка кофе либо 
крепкого чая, который 
улучшает мозговое крово
обращение и повышает 
энергетику организма. Мо
жете испробовать на себе 
способ, изобретенный на
шим коллегой и применяе
мый им сотоварищи: запи
вать водку горячим чаем. 
И на душе тепло, и голова 
остается светлой.

Пейте на здоровье (оно 
дороже временных услад), 
пейте с умом (чтобы не по
терять его в процессе) и не 
стремитесь садиться за 
руль, если чувствуете, что 
перевалили за 0,5 промил
ле (контролируйте себя по 
таблице). И не забывайте: 
водка не “давит на газ” , 
а “отпускает тормоза".

Сергей Андреев.

■
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Согласно данным, опуб
ликованным в докладе Ир
кутского областного коми
тета государственной ста
тистики “О социально-эко
номическом положении Ир
кутской области” за 2001 
год, заработная плата ме
дицинских работников 
в Иркутской области ниже 
средней по области на 1569 
рублей.

За март 2001 года, как 
сообщает агентство Теле- 
информ, начисленная сред

няя заработная плата 
в здравоохранении, как 
и в учреждениях физичес
кой культуры и социального 
обеспечения, составила 
1748,3 рубля. Средняя за
работная плата по области 
в марте составляла около 
3317 рублей. Начисленная 
средняя заработная плата 
медработников выросла на 
35 процентов (с 1295 руб
лей) по сравнению с про
шлым годом и на 5,6 про
цента (с 1655,5 рублей) по

сравнению с данными за 
февраль 2001 года. Задол
женность по зарплате из-за 
недофинансирования из 
бюджетов всех уровней 
в мае в целом по отрасли 
составила 2,8 млн. рублей 
(по сравнению с апрелем 
она снизилась на 12,4 про
цента). Количество меди
цинских учреждений, имев
ших задолженность по зар
плате, в апреле-мае умень
шилось с 8 до 5.

Анна Акопова.

14 июня в Д К  “Современник” свой 
профессиональный праздник отмечали 
ангарские медики. В этом году День ме
дицинского работника совпал с юбилей
ной датой -  50-летием образования го
родского здравоохранения.

Поздравить именинников (а в зале их 
собралось около 300 человек) пришли 
мэр Ангарска Виктор Новокшенов, а также 
начальник отдела здравоохранения адми-

Т В

Первое из них -  это 
что пить, ибо неко

торые напитки, а тем более 
смеси из них, отвергаются 
знатоками столь же реши-

инои газированной угле
кислым газом водой. Имен
но по этой причине в аме
риканских и европейских 
барах на стойках всегда

тельно,как и русскии 
из водки и пива.

Директор американско
го Центра лечения голо
вной боли в штате Коннек
тикут Стюарт Теппер реши
тельно не советует упо
треблять, кроме как “в ми
зерных количествах” , брен
ди и темный ром, напоми
ная, кстати, известное из
речение: “ Всякий коньяк 
есть бренди, но не всякое 
бренди есть коньяк” .
И то, и другое наверняка 
принесет головную боль, 
и лучше пить джин или 
водку. Точно так же крас
ное вино, с точки зрения 
утренней расплаты, ме
нее пр ед почти тел ьн о , Г 
чем белое, хотя красное 
вино в целом куда полез
нее, но только в медицин
ских количествах. Дело 
в том, что красное вино 
содержит аминокислоту, 
а она может спровоциро
вать головную боль.

А мериканская 
печать за 

полнена и другими 
советами, а именно: 
чем разбавлять го 
рячительные на 
питки. Не реко
мендуется пользо
ваться содовой или

стоят не только си
фоны с содовой, 
но и графины 
с обычной водой со 
льдом, и послед
ней, как правило, 
отдается предпо
чтение. Дело в том, 
что углекислота ус
коряет процесс 
впитывания алко
голя, и вероят

ность наступ
ления голо
вной боли со
провождается 
еще и опасно
стью быстро
го опьянения.

м е д и к и ,  п о з а б о т и т ь с я  
о предотвращении обезво
живания организма, чему 
способствует алкоголь.

Итак, уж коль случи
лось, обязательно несколь
ко стаканов воды на ночь. 
А саму выпивку ни в коем 
случае не закусывать шоко
ладом или сыром выдер
жанных сортов. Точно так 
же американские медики 
отвергают после выпивки 
крепкий кофе, чай или кока- 
колу. Лучше таблетка аспи
рина, заИитая обычной во
дой. Утром же перед едой 
неплохо выпить стакан 
апельсинового сока.

Впрочем, все это сове
ты лишь для умеренно пью
щих и лишь случайно пере
борщивших граждан. Есть 
рекордсмены, угодившие 
в Книгу рекордов Гиннесса, 
например, 24-летняя паци
ентка, поступившая в кли
нику Калифорнийского уни
верситета, у которой со
держание алкоголя в крови 
в три раза превышало 
смертельную дозу. Она бы
ла в полном сознании и вы
писалась здоровой через 

три дня. Близко к ней по 
количеству выпиваемого 
спиртного стояли и неко

торые великие мира сего.
Марина Сазонова.

нистрации АМО Наталья Ледяева. Много 
добрых слов было сказано в адрес тех, кто 
связал свою жизнь со столь нелегкой 
и столь необходимой профессией. Более 
40 человек (в основном, ветераны ангар
ского здравоохранения) были награжде
ны ценными подарками, грамотами и бла
годарственными письмами администра
ции АМО.

Анна Акопова.
Ф ото Дениса Чирикова.

• С О В Е Т  « С О В Е Т  « С О В Е Т  « С О В Е Т  « С О В Е Т
Огуречный рассол или стопка водки с утра как спасительное средство  

от головной боли после бурной вечеринки американцам малознакомы. 
Но ничто человеческое им не чуждо, и они использую т и рекламируют  
свои собственные средства. *

И если пришлось при
ложиться основа

тельно к темному рому или 
к чему-либо подобному, на
до, рекомендуют знающие

В Ь Х П Й Т Ь

• В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У
После того, как в прош лом номере наш ей газеты  была опублико

вана статья “ Скорая помощ ь -  не всегда скорая и не всегда по 
м ощ ь” , в основу которой было положено письм о ангарчанки, в ре 
дакцию  позвонил колопроктолог городской  больницы №1 Владимир  
Судаков, который высказал свое мнение по этом у вопросу:

-  На мой взгляд, обе 
стороны в данном случае 
повели себя не совсем 
правильно -  врач “ско-

чтобы обратиться в спе
циализированное отде
ление. Не исключено, что 
можно было обойтись

ся. Приходят же только 
тогда, когда болезнь за
пущена, к примеру, рак 
толстой кишки приходит-

К а к  т о л ь к о  — 
т а к  о  р а з у

рои , не специалист 
в данной области, назна
чил лечение и не напра
вил больного в поликли
нику, а, возможно, его 
нужно было сразу везти 
к нам. Больной же в даль
нейшем занимался само
лечением, а после отпра
вился в ведомственную 
больницу, вместо того

без операции. Вообще 
к нам обращается не 
очень много людей, хотя 
отделение проктологии 
в Ангарске существует 
уже около трех лет. Это 
не значит, что подобной 
проблемы в городе не су
ществует, просто ангар- 
чане, по-видимому, стес
няются к нам обращать

ся диагностировать уже 
третьей-четвертой сте
пени. Поэтому как только 
вы обнаружите у себя ка- 
кие-то проблемы со сту
лом, боли или кровотече
ние, нужно немедленно 
обратиться к нам. Когда 
речь идет о вашем здоро
вье, стыдиться нечего.

Виктор Ф ом ин.

К

Ароматный дымок шашлычных сте
лется по вечерам по городу. Вот только 
не каждый решится сесть за столики 
летнего кафе. Запугали ящуром и коро
вьим бешенством. Неизвестно, из како
го мяса приготовлен шашлычок. Как по
казывают постоянные рейды по торго
вым точкам, реализующим шашлыки, 
опасения не напрасны.

В этом году поступило 70 заявлений 
на уличную торговлю шашлыками. Ко
миссия утвердила 39 торговых точек. 
Полностью оформили все разрешитель
ные документы только 14 человек. Од
нако шашлыками торгуют по всему го
роду. Нелегально, без оформления ка
кой-либо докум ентам и  на торговлю 
шашлыками работают точки возле пави
льонов "Водолей", "Енисейский", Ки
ровский", у старого китайского моста 
и на центральном рынке. Несколько раз 
в неделю проводятся совместные рей
ды представителей отдела контроля по
требительского рынка, ветнадзора 
и торговой группы УВД. Выезжают как 
на плановые проверки, так и в специ
альные рейды по жалобам населения. 
Редко на какой точке не бывает наруше
ний. 15 июня было проверено 3 летних 
кафе: на автостанции, в парке ДК неф
техимиков, в парке строителей. Во всех 
трех точках были составлены акты. 
На момент проверки у продавцов на ру
ках не оказалось санитарных книжек, 
свидетельств частных предпринимате
лей. Не были представлены необходи
мые документы на право торговли. Как 
объясняли хозяева, вообще эти доку
менты существуют, но находятся они 
где-то в другом месте. Раз идфт провер-

По данным, предо
ставленным нашей ре
дакции заведующей 
паразитическим отде
лением городского 
Центра санэпиднадзо- 
ра Галиной Петровой, 
за май-июнь текущего 
года в Ангарске было

ка, документы должны быть здесь и сей
час. Никакие отговорки во внимание не 
принимаются. Самым грубым наруше
нием явилось отсутствие сертификатов 
на мясо и шашлыки. По этой причине 
было изъято из продажи 120 шашлыков. 
Теперь хозяевам тЭчек придется пла
тить штрафы от 500 рублей и выше и как 
можно быстрее оформить весь пакет 
документов на летнее кафе.

Татьяна Андреева.

Плещи

атакуют

ангарчан
зарегистрировано 311 
обращений горожан, 
пострадавших от уксу
сов клещей. Заболели 
17 человек, в том числе 
двое детей до 14 лет.

Жанна Смольчук.

П р е с т а 
релые эсте
ты Европы 
получили не
о ж и д а н н ы й  
подарок из 
К е л ь н а .
На проходя
щей в этом 
н е м е ц к о м  
городе меж
дународ ной  
с т о м а т о л о 
гической яр
марке одна 
норвежская  
фирма пока
зала любо
пытную но
винку. Поку
пая комплект 
ч е л ю с т е й  
с разноцветными деснами, 
беззубые граждане имеют 
возможность шокировать 
ближних и дальних в зави
симости от настроения

и времени суток, щеголяя 
очередной расцветкой 
модного оскала.
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I IЛ о с - А н д ж е л е с  Л е й к е р с  
в т о р о й  г о д  п о д р я д  -  
ч е м п и о н  Н  Б  А
Победив в пятом матче баскетболистов 
" Ф и л а д е л ь ф и и "  со с ч е т о м  1 0 8 : 9 6 ,  
" Л е й к е р с "  в ы и г р а л  с е р и ю  4 - 1

*

В НБА прошел ровно год 
с момента завоевания ''Лей
керс" чемпионских перстней. 
Год, который принес в НБА но
вые силы, укрепил прежние или 
ослабил былые. Изменилось 
многое, но главное осталось не
зыблемым: второй сезон под
ряд право на обладание чемпи
онским титулом Национальной 
Баскетбольной Ассоциации ос
тается за "Лос-Анджелес Лей
керс".

Всего пять поединков пона
добилось в финальной серии 
подопечным Фила Джексона 
для того, чтобы показать "Фила
дельфии" и многомиллионной 
армии поклонников НБА, кто 
в лиге является сильнейшим. 
Таланта Аллена Айверсона 
и "Сиксерз" хватило лишь на од
ну победу, и за этим наиболее 
внимательные смогут разгля
деть чрезвычайную важность 
опыта.

Всего однажды в нынешнем 
розыгрыше главного трофея ли
ги "Лейкерс" довелось познать 
горечь поражения. И "удар 
в спину" нанесли именно бас
кетболисты "Филадельфии” , что 
еще раз подтверждает невоз

можность случайности в ситуа
ции с финалистом от Восточной 
конференции.

"Мечта сбылась. Я всегда 
знал, что мы это сможем сде
лать, особенно после первого 
чемпионства", - говорил после 
финальной сирены Шакил 
О'Нил. Грех не верить, когда 
в твоей "копилке" за матч соби
рается 29 очков и 13 подборов. 
Но это лишь единичный случай. 
В среднем же за серию Шак на
бирал 33 очка, делал 15,8 под

бора и 3,4 блок-шота. И это при 
противостоянии лучшего игрока 
защитного плана Дикембе Му- 
томбо. Вот и ответ на вопрос 
о великих (великанах).

Разумеется, заслугами Ша- 
кила все не ограничивается, 
ведь есть еще Коби Брайант, 
добавивший от себя в финаль
ной встрече 26 очков и 12 под
боров. Плюс 20 очков Рика Ф ок
са, а еще 18 очков Дерека Ф и
шер, все из которых набраны 
бросками из-за шестиметровой 
линии.

В свою очередь самый цен
ный игрок НБА Аллен Айверсон 
ничуть не отошел от традиции 
и набрал в матче 37 очков. 
В среднем же за серию Аллен 
набирал 35,6 очка. Увы, от пора
жения в серии его команду это 
не спасло.

Кто знает, возможно, через 
год все повторится, и мы станем 
свидетелями еще одной коро
нации "Лейкерс". Вероятность 
же чемпионства "Филадель
фии", равно как и других клубов 
НБА, не намного меньше. Обо 
всем этом обязательно станет 
известно. Через год.

Виктор Панин.
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Ральф и М ихаэль Ш ум ахеры , ф иниш ировав в Гран-при Ка

нады на первом и втором местах, принесли "Ф о р м ул е -1” 
первый братский дубль за всю  ее историю .

ля Ральфа Шу- 
м а х е р а 

(WIlTiarfis), равно как 
и для шин Michelin, это 
стало второй победой 
в сезоне. Выйдя в ли
деры за счет макси
мально оттянутого пит- 
стопа, Ральф не упус
тил лидерства до са
мого клетчатого флага 
и опередил старшего 
брата более чем на 20 
секунд.

'Безусловно, это 
была прекрасная гон
ка, - говорил после фи
ниша счастливый 
Ральф. - Всю первую 
половину гонки мы бы
ли с Михаэлем вместе, 
и я рассчитывал, что он 
совершит ошибку. Од
нако Михаэль ехал ак
куратно, поэтому мне 
пришлось ждать его 
заезда в боксы".

С самого старта 
Ш у м а х е р -  
младший неотступно 

преследовал Михаэля. 
Б л и ж е  к п е р в о й  
(и единственной для 
лидеров) волне пит- 
стопов Ральф Шумахер 
неоднократно атако
вал лидера, однако ни 
разу не имел реальной 
возможности довести 
обгон до конца.

"Он неоднократно 
был близок к обгону, - 
рассказывал на пресс- 
конференции Михаэль, 
- но когда находишься 
внутри, как это было 
в случае Ральфа, при
ходится тормозить пе
ред поворотом намно
го раньше, я же тормо
зил как можно позже".

После того как ли
дер заехал в боксы, 
Ральф на несколько 
кругов задержался на 
трассе, что, в конечном 
итоге, и принесло ему

победу. Штампуя один 
за другим лучшие кру
ги (каждый из которых 
становился новым ре
кордом трассы), млад
ший Шумахер создал 
необходимый для со
хранения первого мес
та запас, _________
и после до- 
з а п р а в к и  
вернулся на 
трассу впе
реди стар
шего брата.

" П о с л е  
того, как я 
заехал в бок
сы, - говорит 
Михаэль, - я 
п о п ы т а л с я  
было подна
жать, чтобы не отпус
кать его далеко. Одна
ко у него была более 
легкая машина и более 
вкатанные покрышки. 
Неудивительно, что он 
сохранил свою пози
цию".

З аключительную 
ч а с т ь  г о н к и  
Ральф был значитель

но быстрее своего 
брата и к клетчатому 
флагу увеличил свое 
превосходство до 20 
секунд.

'Сегодня всю гонку 
прекрасно работали 
покрышки, - объясняет 
свою неожиданную 
прыть победитель,t- и я 
легко выдерживал 
темп Михаэля. Глядя на 
покрышки Bridgestone, 
мне показалось, что 
они выглядели в конце 
гораздо хуже наших".

Благодаря своей 
победе Ральф Шума
хер практически на
гнал идущего на треть
ем месте в общем за
чете Рубенса Барри- 
келло и отстает теперь 
от него всего на 2 очка,

а от лидера Михаэля 
Шумахера - на 36.

"Конечно, мы не 
сможем побороться за 
победу в чемпионате, - 
подвел итог Ральф Ш у
махер, - но нам надо 
постараться использо

вать наше преимуще
ство перед некоторы
ми другими командами 
и, возможно, занять 
второе место в Кубке 
конструкторов".

П  ля М и х а э л я
X X  Шумахера его 

второе место и сход по 
техническим причинам 
Дэвида Култхарда оз
начают, что в личном 
зачете он еще больше 
упрочил лидерство. Те
перь Култхард отстает 
от Михаэля на 18 пунк
тов.

"Неприятно, конеч- 
н о , п р о и г р ы в а т ь ,  
но своим местом я се
годня доволен, - де
лится впечатлениями 
лидер чемпионата. - 
Если уж кому и проиг
рывать, так это Ральфу. 
Тем более что мы сего
дня были лучшими 
среди  B r idgestone 
и еще больше оторва
лись от Хаккинена  
с Култхардом. Так что 
все неплохо. Но в лю
бом случае надо про
должать работать".

Андрей Белов.

ФУТБОЛ

'Ангара" пока вторая
Очередной тур чемпионата об

ласти прошел 14 и 15 июня на фут
больных полях Приангарья. С пе
ременным успехом сыграли в нем 
ангарские команды: “Ф ортуна” 
разгромила ИВВАИУ, забив в воро
та соперников шесть безответных 
мячей, “ Ермак” проиграл 1:2 
“Энергии-Бафорс” , а дерби между 
“Ангарой” и “Стартом" заверши
лось победой “Ангары" со счетом 
2:1. Результаты других матчей:

“Заря” -  “Энергис” 1:4, “ Метал
лург” -  “Химик” 0:1, “ Иркутскэнер
го ” -  “ Шахтер” 1:2, “Звезда” (мо
лодежная) -  “Зенит” 0:2. Лидирует 
в чемпионате иркутский “ Энер
гис” , набравший 25 очков. На вто
ром месте “Ангара” , имеющая 
в своем активе 21 очко. Третью 
строчку в турнирной таблице с 19 
очками занимает “Иркутскэнерго” .

Сергей Тюнёв.
Ф ото  Николая Ж аринова.

АНГАРЧАНКИ
РОССИЮ НА

___________ • ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
И ЧЕМПИОНАТЕ М ИРА

На прошедшем в Москве чемпионате 
России по вольной борьбе воспитанницы 
школы высшего спортивного мастерства 
“Победа” Любовь Волосова и Наталья Ива
нова завоевали медали высшей пробы.

Впереди у прославленных ангарчанок 
Кубок мира, который будет проходить 
в Париже, и чемпионат мира в Нью-Йор
ке. Пожелаем девушкам достойных со
перниц, красивых схваток и блестящих 
побед!

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

'

Дочь прославленного бок
сера Мухаммеда Али - Лейла - 
в упорной борьбе по очкам 
одержала победу над дочерью 
еще одной знаменитости в об
ласти бокса - Джо Фрейзера - 
Джеки Фрейзер-Лайд. Схватка, 
которая привлекла внимание 
не только фанатов бокса, 
но и широкой публики, состоя
лась в Нью-Йорке.

После убедительной побе
ды над 39-летней Фрейзер- 
Лайд 23-летняя Лейла Али 
имеет в своем активе 10 выиг-

рта Фрейзер-Лайд капу и за
вершила раунд комбинацией 
из шести точных ударов.

Серия ярких ударов справа 
стала красивым эпизодом чет
вертого раунда, а в пятом Лей
ла показала коронный прием 
своего отца - танец бабочки, 
призванный вымотать сопер
ника. Она даже остановилась 
на несколько секунд, а затем 
нанесла своей уставшей со 
пернице удачный удар слева. 
За 30 секунд до окончания это
го раунда всем стало ясно, что

_______________• БОКС
Джо Фрейзер и обнял свою 
дочь, пытаясь поддержать ее 
в первом в жизни поражении. 
До этого в активе Джеки было

ДОЧЬ МУХАММЕДА А ЛИ 
ВЗЯЛА РЕВАНШ ЗА ОТЦА

ранных схваток при полном от
сутствии поражений.

В первом раунде Фрейзер- 
Лайд буквально обрушилась на 
Али, пытаясь свести дело к но
кауту, который она пообещала 
своим поклонникам перед 
схваткой. Но Али выстояла пе
ред натиском соперницы 
и провела ряд удачных ударов 
по голове Фрейзер-Лайд.

В третьем раунде Али вос
пользовалась своим преиму
ществом - мощными боковыми 
хуками слева. Она выбила изо

преимущество полностью пе- 
рёшло к дочери Мухаммеда 
Али.

Шестой и седьмой раунды 
прошли очень ровно. В вось
мом Фрейзер-Лайд с заплыв
шим глазом вновь попыталась 
провести нокаут, который за
ставил Али сильно покачнуть: 
ся, но она устояла. В итоге, как 
уже говорилось, победа доста
лась Лейле.

Когда было объявлено ре
шение судей, на ринг вышел

семь нокаутов и ни одного про
игрыша.

Посмотреть на бой съеха
лись болельщики со всего ми
ра, его освещали более 300 
корреспондентов. Парковка 
позади казино "Верона", на ко
торой была натянута гигант
ская палатка, вместила только 
8 тыс. зрителей, хотя желаю
щих попасть на столь зрелищ
ный поединок было значитель
но больше.

Виктор Панин.
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В финале чемпионата России по баскетболу 
сыграют "Унике" и "Урал Грент"

Казанский "Унике" в по
луфинале чемпионата Рос
сии по баскетболу в решаю
щем третьем матче переиг
рал "Локомотив" (Мине
ральные Воды) - 85:80. Та
ким образом, счет в серии 
до двух побед стал -2:1.

"Унике" впервые в своей 
истории завоевал право 
участвовать в финале отече
ственного чемпионата.

Самыми результативны
ми в своих командах стали: 
Леонид Яйло ("Унике") - 23 
очка и Майкл Макдональд 
("Локомотив") - 19 очков.

На послематчевой 
пресс-конференции глав
ный тренер "Уникса" Стани
слав Еремин сказал, что

прошедший матч был "од
ним из самых трудных" в его 
тренерской карьере. Также 
Еремин отметил баскетбо
листа своей команды Евге
ния Пашутина. "В трудные 
моменты игры он повел за 
собой своих партнеров", - 
заявил наставник казанско
го клуба.

Главный тренер "Локо
мотива" Анатолий Сухачев 
оценивает шансы команды 
в серии игр за третье место 
против ЦСКА как хорошие. 
Однако, по его словам, все 
"решит игра".

Теперь в финале сорев
нования "Униксу" предстоит 
встретиться с пермским 
"Урал-Грейтом".

Улучшила свое турнирное положе
ние иркутская футбольная команда 
“Звезда” , обыграв в домашних играх 
9-го и 10-го туров зоны “Восток” вто
рого дивизиона со счетом 2:1 и 1:0 
соответственно новокузнецкий “ Ме
таллург -  Запсиб” и барнаульское 
“Динамо” . Иркутяне, набрав 12 очков,

Позади треть 
чемпионата 
Р о с с и и

занимают десятое место. Неудачно 
сыграл на выезде братский “Сиби
ряк” . В 9-м туре команда сыграла всу
хую (0:0) в Благовещенске с “Амуром- 
Энергией” , а в 10-м туре проиграла со 
счетом 0:3 лидеру -  хабаровскому 
клубу “СКА -  Энергия” . “Сибиряк” 
опустился на пятую строчку в турнир
ной таблице. В активе братчан -  17 
очков.
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Секс -  сугубо личный и деликатный опыт. Такой опыт есть у каждого, но мало кто знает о сексе как о планетарном явле
нии, различающемся в зависимости от широт, национальных особенностей, культурных традиций. Этот пробел решила 
восполнить сотрудница Всемирной организации здравоохранения Джудит М аккей, выпустившая мировой “ Атлас сексуаль
ного поведения людей” . Книга Маккей -  настоящий атлас с'картами мира, на которые нанесены обобщенные ею знания об 
исполнении нами одной из главных функций всего живого на земле -  воспроизводстве себе подобных.

занимающиеся сексом свыше 130 раз в го
ду. Однако, видимо, плохо, потому что 46 
процентов американок заявили, что пред
почитают сексу хороший сон.

Таким же любвеобильным красным 
цветом выкрашена на этой карте и Рос
сия -  и у нас, оказывается, делают это 130 
раз в год подушно. Кроме того, исследова
тели каким-то образом подсчитали, что по
ловой акт у русских длится 12 минут, в чем 
мы в два раза уступаем канадцам.

С в ид ан ия
60 процентов совершающихся в мире 

браков не обходятся без разнообразных 
свах, но это не отменяет свиданий. 47 про
центов женщин, опрошенных в 21 стране,

ся с перенаселением Китае свадьбы не бу
дет, если молодоженам нет 20-22 лет. 
При этом из-за преобладания мужчин один 
из шести китайских женихов не имеет шан
сов найти невесту.

В Марокко, Ираке, Йемене, Индии де
вушку официально могут выдать замуж, 
не спросив ее согласия. Только 50 процен
тов индийских молодоженов встречали 
друг друга до свадьбы, и лишь 20 процен
тов обнимали друг друга. Любопытная тен
денция: в Америке люди в браке занимают
ся сексом в два раза чаще, чем холостяки.

Он обходится человечеству в миллиар
ды и создает миллионы рабочих мест. Еже-

Резко прогоессируют показатели Гер
мании, где институт супружеской неверно
сти узаконен в форме сотни клубов, в кото
рых пары обмениваются партнерами. Год 
назад в озабоченной проблемой измен 
Америке обнаружили ген, который будто бы 
заставляет супругов искать любовь на сто
роне. Но практических результатов это от
крытие не принесло.

В Великобритании 60 процентов ‘ро
гатых’ мужей узнают о неверности своей 
половины. 40 процентов жен обнаруживают 
измену супруга. 25 процентов никогда не 
прощают этого своим партнерам.

Б е р е м е н н о с т ь
Ежедневный итог всемирного секса -  

910 тысяч зачатий и 400 тысяч появивших-

Р а з в о д
Исследователи США утверждают, что 

в течение трех минут они могут определить, 
сохранится ли вновь образовавшаяся семья 
в ближайшие шесть лет. В Афганистане раз
водов практически не существует. Мини
мальное их количество в Испании, Индии, 
Ливане, Сирии, Иране и Эквадоре. Чаще 
всего расторгаются браки в Венгрии, США 
и Центрально-Африканской Республике.

В России 9 процентов мужчин и 13 
процентов женщин в возрасте от 40 до 54 
лет разведены. В Великобритании у детей 
разведенных пар в два раза больше шансов 
не окончить школу, не получить профессию 
или стать родителем в возрасте до 20 лет. 
Интересно, что даже в Америке, славящей-

Т рудовые [будни

признались, что не хотели бы назначить 
свидание нынешнему мужу.

40 процентов служащих американских 
офисов назначают друг другу свидания, 9 
процентов занимаются сексом прямо на 
рабочем месте. В последние годы колонки 
брачных объявлений все успешнее вытес
няет Интернет. Поиск чаще всего ведут 
мужчины, поэтому женщины получают в 50 
раз больше ответов на свои анкеты. 12 
процентов из 35 тысяч опрошенных пользо
вателей Интернета признались, что зани
мались сексом прямо он-лайн.

Опрос в 33 странах показал, что эф
фектная внешность у мужчин стоит на 
1 0 -м, а у женщин -  на 13-м месте при по
иске партнера. Прежде всего они ищут вза
имной привлекательности, надежности, 
эмоциональной стабильности и зрелости, 
покладистого характера.

Брак
В некоторых американских штатах 

с согласия родителей девушка может вый
ти замуж уже в 12-летнем возрасте, если 
того требуют обстоятельства. В борющем-

“Мой сын (ему 9 лет) в школе по просьбе психолога Нарисовал 
человека. Учитель вызвала меня и буквально отчитала. По ее сло
вам получилось, что мы (муж и я) дома наказываем сына, “видимо, 
избиваем” (так и было сказано), так как он нарисовал огромные ру
ки и кулаки. А ведь, кроме лишения телевизора и прогулки (и то 
в редких случаях), никаких наказаний в семье нет. Неужели так сто
ит верить тому, что рисуют дети, и так трактовать нарисованное”.

Ирина, 22 микрорайон.

П исьм о ко м м е н ти 
рует психолог, заведу
ю щ ая отделением  с о 
ц и а л ь н о -п с и х о л о ги ч е 
ской  пом ощ и при ВФ Д  
“ З д о р о в ь е ”  Татьяна 
Бичевина.

-  Подобных обра
щений на телефон дове
рия “086” очень много. 
Родители переживают, 
мучаются, винят се
бя. Я как психолог 
могу сказать: глав
ные методы работы 
с детьми для опреде
ления их психоэмо
ционального состоя
ния -  это наблюде
ние и беседа.

Если ребенок чув
ствует себя психоло
гически некомфорт
но, он может быть 
плаксив, вял, трево
жен, замкнут и т.д. Он 
может неадекватно 
реагировать на ситу
ацию, вплоть до не
мотивированной а г
рессии... Побеседо
вав с ним, вы почув
ствуете неискренность 
ответов: он будет как бы 
чего-то стесняться, явно 
недоговаривать или, на
оборот, откровенно (ино
гда преувеличивая) рас
сказывать об отрица
тельном отношении к не
му значимых людей.

Из всего этого можно 
сделать вывод, что ребе
нок на самом деле под
вергается физическому 
или моральному давле
нию. Если же, в частнос
ти, сын обратившейся 
в газету женщины стаби
лен в психоэмоциональ
ном плане, нормально ре
агирует на происходящее

вокруг него, может дать 
вполне обоснованное 
объяснение, например: 
“ Я нарисовал большие 
руки, потому что вспом
нил, как в кино дяденьки 
были такие же -  на весь 
экран” , -  значит, волно
ваться не стоит.

Ребенок рисует боль
шие руки с кулаками или 
без них -  это еще не по
казатель того, что его на
казывают физически. 
Возможно, но не обяза
тельно.

Вообще, я бы не со
ветовала придавать ре
шающее значение рисун
кам детей (хотя и не об

ращать на них 
внимание сов
сем -  неправиль
но).

Если ребенок 
рисует маму 
в черном платье -  
это далеко не все
гда значит, что 
у него к ней нега
тивное отноше
ние. Может, это 
платье, в котором 
она чаще всего 
ходит, или оно 
просто нравится 
рисующему.

В настоящее 
время издается 
множество психо
логической лите

ратуры, содержащей 
всевозможные тесты, 
в том числе и рисуноч
ные. Помните, пожалуй
ста, что они дают лишь 
дополнительную инфор
мацию о ребенке.

Подготовила  
Жанна Смольчук.

У каждого третьего мужчины ванные комна
ты ассоциируются с сексом, свидетельствуют 
данные нового исследования. Женщины чаще 
думают об их непосредственном предназначе
нии. Исследование было проведено компанией 
по выпуску дезодорантов Rexona. Выяснилось,

У каждого третьего мужчины ванные 
комнаты ассоциируются с сексом
что около 30 процентов мужчин при упомина
нии ванной комнаты в первую очередь думают 
о сексе. Женщины же чаще думают о принятии 
ванны или приведении себя в порядок. Само 
слово “ванна" наводит на мысли о сексе только 
13 процентов женщин.

Лина Юрьева.

В настольном теннисе 
наступила пора революци
онных перемен. Напомним, 
недавно был увеличен диа
метр шарика. Теперь чинов
ники из федерации еще

дальше пошли в своих начи
наниях.

В международной феде
рации настольного тенниса 
продолжают бороться за 
зрительскую аудиторию. На-

Итальянские ученые попытались выяснить, как 
сексуальность людей зависит от продуктов, которые 
те любят. Оказалось, что те, кто любят морковку, име
ют неуемные сексуальные аппетиты. Любительницы 
моркови предпочитают носить сексапильные наряды, 

“а мужчины-вегетарианцы считаются страстными лю
бовниками.

Ученые пришли к выводу, что любители кофе 
очень кокетливы, им нравится флиртовать. Мужчины, 
которые предпочитают всем остальным продуктам 
поп-корн или треску, признаны хорошими любовника
ми, поклонники мучного очень надежны, а мясоеды 
чрезвычайно эгоистичны.

Виктор Кобенский.

систок” , -  заявил официаль
ный представитель Между
народной федерации пинг- 
понга Петер Йенсен. 
При этом он опроверг ин
формацию о том, что у жен-

Теперь игроки в теннис
б у д у т  в ы г л я д е т ь  б о л е е  с е к с у а л ь н о

помним, что размер 
шарика был увеличен 
специально для того, 
чтобы болельщики 
могли разглядеть его 
на экранах своих те
левизоров. Этого ока
залось мало. Теперь 
планируется изме
нить форму спортсме
нов. Ранее и мужчины 
и женщины в этом 
смысле ничем не от
личались. Они носили 
обычные рубашки 
и шорты. Теперь чи
новники решили, что 
надо подчеркнуть 
женскую сущность 
спортсменок, и гото
вят принципиально 
новые наряды.

“Мы пытаемся из
менить форму тенни-

ш т .

щин появится больше откры
тых участков тела для боль
шей привлекательности, как 
в пляжном волейболе. “Мы 
собираемся изменить ди 
зайн спортивной формы 
и для женщин, и для муж
чин” , -  оправдывается Йен- ! 
сен. Пока неизвестно, что же 1 
придумали чиновники для 
спортсменок. Над этой про
блемой сейчас бьются япон
ские дизайнеры. Не исклю- 
чено, что для женщин изго- j 
товят юбочки. Наподобие 
тех, в которых выступают j 
представительницы большо
го тенниса. Единственная 
проблема может быть в том, 
что новая одежда будет от
влекать болельщиков от са
мой игры.

Елена Березина.

годные медицинские и социальные затраты 
на него в США составляют 83 миллиарда 
долларов. Ущерб от преступлений на сексу
альной почве в тех же Штатах составляет 
127 миллиардов в год. Развод в этой стра
не стоит в среднем 31 тысячу 600 долла
ров.

После наркотиков и азартных игр пор
нография считается самым прибыльным 
бизнесом. Ежегодный оборот порносайтов 
в Интернете превысил 1 миллиард долла
ров. Наиболее успешные страницы прино
сят своим хозяевам до 20 миллионов. 
На Россию приходится лишь 0,3 процента 
порнографических журналов в Интернете.

Оборот проституции в Таиланде -  25 
миллиардов долларов ежегодно. Она при
носит до 14 процентов валового нацио
нального продукта в азиатских странах.

Самыми неверными в мире считаются 
тайские мужчины, чему способствует раз
витая секс-индустрия этой страны. 52 про
цента из них признались в супружеской не
верности. Дальнейшие места на пьедеста
ле изменщиков заняли американцы (43 
процента), греки и чехи (по 38 процентов), 
Россия буквально наступает им на пятки.

ся на свет новых жизней. Половина зачатий 
становятся “сюрпризом" для партнеров, 
и далеко не всегда желанным, а четверть -  
категорически нежеланны. 70 миллионов 
пар на планете страдают от бесплодия. 
В 40 процентах случаев в этом виноваты 
мужчины.

Самый высокий уровень рождаемос
ти -  в Нигере, где каждая женщина име
ет в среднем 8 детей. 600 тысяч женщин 
ежегодно умирают в беременности или 
при рождении детей. Согласно прогно
зам демографов, в ближайшие 20 лет 
рождаемость в мире снизится на 7,5 про
цента.

Японцы являются наиболее активными 
и изобретательными пользователями пре
зервативов. Интересно исследование 
о том, где хранят их представители разных 
народов. Американцы и немцы обычно дер
жат презервативы в портфелях. Испанцы, 
англичане, бразильцы -  в бумажниках. Ка
надцы, итальянцы, русские -  в карманах. 
Индонезийцы -  в нижнем белье, жители 
Гонконга -  в башмаках.

ся экономическим равенством полов, мате
риальные доходы мужчин после развода 
вырастают на 42 процента, а жизненные 
стандарты женщин падают на 70 процен
тов. Общемировая тенденция: разведен
ные люди меньше занимаются сексом, 
больше страдают от рака или сердечных 
заболеваний, раньше умирают.

Через 10 лет, согласно прогнозу Джу
дит Маккей, клонирование человека сдела
ет возможным размножение без секса, 
а покорители Луны докажут, что секс в ус
ловиях меньшей гравитации продолжается 
дольше. Через 20 лет достижения медици
ны позволят заниматься сексом людям 
с переломами спинного мозга, а в головной 
мозг вживят чип оргазма. Через 30 лет ге
нетики смогут ради удовольствия выращи
вать дополнительные половые органы. Че
рез 40 лет сексуальный опыт можно будет 
загружать в мозг из Интернета и легко 
и многократно менять пол. Через 50 лет по
ловая зрелость будет наступать еще на год 
раньше, но люди будут заниматься сексом 
ради удовольствия, а не размножения.

Сергей Кириллов.

З З Э Е Н Я Ж В Ш Н Е Э
S!v h ”

Согласно выводам Маккей, возраст 
половой зрелости людей за последнюю по
ловину тысячелетия помолодел на шесть 
лет, а за последние 100 лет -  на два года 
и составляет примерно 13 лет. Этот фено
мен объясняется лучшим питанием, чистой 
окружающей средой и генетическими фак
торами.

Соответственно, сдвинулись и сроки 
первых свиданий под луной. Если те, кому 
сегодня 40-45 лет, впервые познали секс 
в 18-летнем возрасте, то нынешние 
18-летние, как показывает статистика 15 
стран, вступили на этот путь в 16 лет. Дан
ные разнятся в зависимости от устоев 
стран. В африканских странах это обычно 
случается уже с 14-летними. А вот в Египте 
или Казахстане -  лишь после 20 лет.

Ежедневно в мире, как утверждает 
Джудит Маккей, происходит 120 миллионов 
половых актов. Средний британец за свою 
жизнь совершает, сие действо 2580 раз 
с пятью разными партнершами.

Кроме французов, к одной из самых 
эротичных наций отнесены и американцы,
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Письмо 1

й  Б О Я Ь Щ Е  Е М У  Н Е  Н У Ж Н А
Здравствуй, моя люби

мая “Свеча"!
Это письмо я посвя

щаю своему любимому че
ловеку. Я надеюсь, он пой
мет, что это письмо адресо
вано ему.

Любимый, почему так 
получилось, что мы не вме
сте/ Ты даже не представ
ляешь, как мне плохо без 
тебя. Я до сих пор не могу 
тебя забыть. Нет ни дня, 
ни минуты, ни секунды, что
бы я о тебе не думала, хотя 
знаю, что не нужна уже те
бе. Да и нужна ли была? Но 
я ничего не могу- с собой 
поделать. Сердцу ведь не 
прикажешь.

Все то, что я писала те
бе в последнем письме, -  
неправда. Я люблю тебя, я 
не могу без тебя, но и с то
бой, видимо, мне быть не 
суждено.

Ты, сам того не ведая, 
украл моё сердце мой по
кой, мою любовь. Просыпа
юсь, и первое, что мелькает 
в моих мыслях, -  это ты. 
Засыпаю с мечтами о тебе. 
А знаешь, как трудно созна
вать, что они так и останут
ся мечтами.

Уже прошло два меся
ца с того дня, когда я узна
ла, что не нужна тебе, что

была лишь игрушкой в тво
их руках, но сердце не мо
жет забыть тебя, а время не 
в состоянии стереть воспо
минания о тебе.

Бывают минуты, когда 
хочется закричать на весь 
мир, как сильно я тебя люб
лю, что не могу без тебя 
жить. Вот только для чего 
это? Ведь тебе не нужна 
моя любовь.

От одной только мыс
ли, что сейчас с тобой дру
гая, я схожу с ума от боли 
и ревности, а ведь я даже 
не имею на это права

Подруги говорят: "За
будь его! А как я могу за
быть те губы, что сводили 
с ума; те глаза, в которых 
тонула; тот взгляд, который 
заставлял парить в воздухе; 
те руки, от которых шла 
дрожь по телу; ту улыбку 
от которой таяла. Ты мои 
свет в моей серой судьбе, 
мой Бог, без которого 
жизнь не имеет смысла. 
Любимый, дорогой, единст
венный, мне никто не ну
жен, кроме тебя. Я готова 
все отдать, только бы быть 
с тобой, слышать, видеть 
тебя, чувствовать твои при
косновения, твое дыхание. 
Без тебя я не живу, а просто 
существую. Без тебя мне не

нужен рассвет. Я не в силах 
тебя забыть. Как мне сейчас 
трудно, знает лишь моя по
душка.

своей люби я готова на лю
бые унижения. Я пишу это 
письмо, несмотря на твои 
оскорбления и обиды. Ты

От мыслей, что через 
пару месяцев ты демобили
зуешься и я тебя больше 
никогда не увижу, мне охота 
умереть.

Милый, я готова была 
оберегать тебя, сдувать 
с тебя пылинки, согревать 
тебя заботой, всю свою 
любовь я отдала бы тебе, 
но тебе это не нужно.

Скорее всего, ты не 
поймешь моих чувств к те
бе, решив, что я ненор
мальная. Может быть, так 
оно и есть. Но верь, ради

свел с ума и бросил, посме
ялся над моей доверчивос
тью Зачем? За что? Не 
пойму.

Я люблю в тебе все- 
все, даже твои недостатки. 
Видимо, мне нужно другое 
сердце, чтобы полюбить 
другого.

Любимый, я тебя буду 
вечно помнить и ждать. 
Двери моего сердца всегда 
открыты для тебя, даже ес-. 
ли и напрасно это.

Я люблю тебя, Сережа!
Таня.

.Письмо 3

. H r

Мне нравитея быть  одной
Вот и я тоже решила на

писать тебе, любимая “Свеч
ка” ! Написала около месяца 
назад первое письмо, но так 
тебе и не отправила. 
Может, оно и к лучше
му.

Сижу и пишу вто- f  чк 
рое письмо, а за 
окошком льет 
дождь. Люди под 
зонтами торопливо 
ходят по лужам,
Все так мрачно 
и грустно... Вы 
с п р о с и т е :
“А при чем 
здесь рубрика 
“Любовь и разлу
ка”?” А при том, 
что и любовь раз
ная бывает. Все пи
шут о любви между 
людьми. Да, я тоже 
любила. Любила его 
четыре года, считала 
его своей второй по
ловинкой, а он... ме
ня предал. Да, мне 
было невыносимо тя
жело, но со време
нем я поняла, что это 
был просто урок жиз- 

1и, пройденный

этап. А настоящая любовь 
ждет меня впереди.

Но я хотела написать 
о другой любви. Так вышло, 
что я не такая, как все. А хоте
ла я написать о том, как люб- 
ю  эту жизнь. Не могу и не 
хочу жить обычными и бес
цветными днями, так надо
ела эта повседневность. Ку

да изо дня в день все торо
пятся, из-за чего ссорятся, 

чего боятся? Я хотела напи
сать о том, как сильно я люб- 
p.,. лю грозу с громом и мол

ниями. Я люблю бежать 
босиком под ливнем I в то время, как все оде- 

r i Щ ва ю т плащи и раскры- 
- ж  1 вают зонть|- Выйти бы 
J |  *  сейчас на улицу и по- 

1прыгать босиком по 
I  J лужам. Я хотела напи- 

сать о том, что я люблю 
свободу. Я одна. У ме- 

ЭДДЫя нет друзей, и мне 
' “ хорошо и спокойно 
I без них -  никто мне не 

мешает Наступило 
лето, и все начина- 

|  ют искать побольше 
. I д р у з е й ,  ч т о б ы  
\  в жаркие дни не 

скучать. А я не хочу 
кого-то искать -

мне нравится быть одной. Я 
могу делать все, что я(!) хочу, 
пойти, куда я хочу. Я не могу 
понять: почему молодежь пе
решла к стадному образу 
жизни? Как бы мне хотелось, 
чтобы люди остановились, 
огляделись вокруг и сделали 
переоценку своей жизни. 
Мне хотелось бы, чтобы люди 
проснулись. Как писал Эльф 
(Черный Эльф): “На данный 
момент народу вокруг много, 
но это спящие люди, они 
прочитают это и забудут” .

Пока я писала это пись
мо, дождь закончился, выгля
нуло солнышко, и снова чи
рикают птички на деревьях 
(глупо, не правда ли?). А мне 
сейчас хорошо. На улице све
жо и прохладно. И я люблю 
этот мир. После дождя появ
ляется радуга (видели какая 
недавно на небе была?), тог
да, может, и после всей этой 
разрухи в стране “взойдет 
солнце настоящей любви, ко
торое будет править этим ми
ром” . Я люблю... И я верю...

Р усалочка.
P.S. Ловите минуты счастья, 

заставляйте себя любить, влюб
ляйтесь сами!

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “Свеча’ !

Хочу вам рассказать, как я 
лишила любви и счастья собст
венного сына. Его воспитанием 
я занималась почти одна, так 
как мой муж любил выпить 
и погулять. Сын рос очень по
слушным, ласковым, всегда 
мне помогал. Он для меня был 
светом в окошке.

Учась в 10-м классе, он 
влюбился в одноклассницу -  
красивую, стройную девушку 
с длинными волосами. У него 
стали появляться ее фотогра
фии. Я сразу же навела о ней 
все справки у классного руково
дителя. Оказалось, что в классе 
в нее были влюблены очень 
многие ребята, что она очень 
добрая, всегда всем поможет, 
что она в классе звезда. 
Не знаю почему, но я ее просто

ныи. Главное -  не с ней. Ос- 
тынеЛ -  думала я. Отправила 
его по путевке на море. Вер
нувшись, он обнял и поцело
вал меня. “Да, это снова мой 
сын. Остыл", -  подумала я.
К вечеру он нагладился и по
шел к ней, толком не отдохнув 
с дороги. Сколько я ни пыта
лась с ним разговаривать, что 
она ему не пара, что она “пус
тышка , что ему надо учиться 
и т.д., -  на все эго был один 
ответ: “Мама, я ее люблю!

Я несколько раз видела, 
когда он ее встречал с рабо
ты -  глаза его светились лю
бовью и счастьем! Да, он дейст
вительно ее любил Они были 
красивой парой, но я ее ненави
дела. По первому зову он бежал 
к ней, забыв про домашние де
ла и учебу (он тогда учился на

Витя снова стал пить. Как 
оказалось, жена гуляла, пока он 
сидел с ее сыном дома. Они 
разбежались. Мне пришлось его 
закодировать. Он потихоньку 
стал наводить справки об этой 
“звезде". А однажды он прибе-

Разлучница
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возненавидела. Все успокаива
ла себя: вот закончит мой сыно
чек школу, разбегутся одно
классники кто куда, и забудет 
он эту девчонку. Я спала и ви
дела, что сын поступит в инсти
тут, получит хорошее образова
ние, ну а там видно будет.

Первый год он не посту
пил, пошел работать токарем -  
руки у него золотые. Из их клас
са мало кто поступил в вуз в тот 
год. Все вместе встречались, 
гуляли, праздновали дни рож
дения, а я каждый раз бегала 
и проверяла их компании, где 
они гуляли. И так у меня порти
лось настроение, когда я виде
ла эту ‘звезду’ там, особенно, 
если мой сын с ней танцевал.

Однажды я узнала, что он 
с ней давно и серьезно дружит. 
Витя сам сказал мне об этом, 
при этом глаза его просто све
тились счастьем. Господи! Ка
кую я закатила истерику, что 
ему надо учиться, а у нее толь
ко одни мальчики на уме. На это 
он, улыбаясь, ответил: “Мамоч
ка, ты просто не знаешь ее. Она 
самая прекрасная. Я ее люб
лю!' Мне показалось, что он по
тихоньку сходит с ума. И реши
ла срочно отправить его в от
пуск, только подальше отсюда, 
от нее. В душе у меня шла вой
на с этой звездой". “Да пусть 
он там встретит кого-нибудь.

первом курсе в вузе). Я 
обратилась за помощью 
к местным знахаркам, что
бы помогли мне “осту
дить” сына. Я не знаю, что 
больше помогло -  отворо
ты или мои истерики в ко
торых эта “звезда кем 
только не была, но Витя 
перестал к ней ходить. Ве
черами сидел дома, мол
чал. Глаза его больше не 
блестели. Он часто смот
рел на ее фотографии.

Потом стал приезжать 
из института пьяный. И од
нажды я узнала, что его от
числяют. Для меня это был 

удар! Все зря! Витя стал сильно 
пить. Сколько я пролила слез. 
Это -  возмездие. Это -  распла
та за “звезду’ . Зачем я так сде
лала? Это -  моя ревность. Мой 
сын, которого я воспитала, от
дала ему всю любовь, должен 
принадлежать только мне! Как я 
глупа, слепа. Я попыталась по
говорить с сыном, чтобы он не 
пил, что ему нужно прожить 
красиво и достойно. Его резкий 
ответ до сих пор стоит у меня 
в ушах: “Мама, она вышла за
муж. Я отгулял на ее свадьбе. 
О каком достоинстве и красоте 
ты говоришь? Все! Бездна! Я ее 
люблю! Я был бы только с ней 
счастлив'. Я пыталась ему объ
яснить, что в его жизни таких 
“звезд еще много будет, что он 
самый... самый... самый... 
На это он заорал: ‘А мне не на
до других! Я однолюб, мама!"

Через несколько лет он 
встретил женщину с ребенком, 
стал с ней жить. Я обрадова
лась, мальчика называла вну
ком. Но счастья в глазах сына я 
так и не увидела. За это время 
знакомые говорили про "звез
ду", что хозяйственная, что сы
ночка родила, что дома тепло 
и уют, что такая же красивая. 
А я все утешалась мыслью, что 
сын у меня тоже с семьей жи
вет, хотя брак и не зарегистри
рован.

жал счастливый и улыбающийся 
(таким я его не видела лет 15), 
с порога мне крикнул: "Мама, 
она разводится! Я сразу поня
ла, о ком идет речь. В общем, я 
опять его отговорила, мотиви
руя тем, что это семья, у нее 
есть сын, они еще несколько раз 
буду сходиться и расходиться. 
Не знаю почему -  он меня сно
ва послушал. Я была бы не про
тив, чтоб они сошлись и жили 
вместе. Но Витя, посмотрев на 
ее фотографии, почему-то ос
тался дома. Всю ночь не спал, 
пил кофе и курил. Я больше ни
чего не стала спрашивать.

Через три года он женился 
на другой женщине. Они живут 
уже три года. Детей нет. Может 
не могут, а может, не хотят. Я 
сильно не лезу в их отношения, 
так как вижу, что сын живет 
с ней ради того, чтобы просто 
с кем-то жить. Того счастья 
и любви в глазах его нет. 
Да и у 'звезды' жизнь сложи
лась неудачно. Она так и не 
развелась, живет с мужем пло
хо. Он любит выпить. Вот и ее 
счастье, может быть, я разру
шила. Может, надо было насто
ять, когда она хотела развес
тись, чтобы сын не выпускал ее 
из рук? Может, это был шанс? 
Может, эта ‘звезда’ была его 
половинкой?

Вот так ослепила меня моя 
материнская любовь. Я распла
тилась за нее. Сейчас гляжу на 
сына -  ему почти 40 лет, терпи
мая жена и нет детей, а в глазах 
такая тоска...

Господи! “Звезда-звездоч
ка", прости меня, пожалуйста! 
У тебя тоже сын. Ты прекрасная 
мать, поэтому поймешь меня. 
Прости, что 20 лет i
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назад я ни 
разу не попыталась с тобой по
говорить о Вите. А ведь он хо
тел быть только с тобой. Он лю
бит тебя до сих пор. Он у меня 
однолюб. А я преклоняю перед 
тобой теперь уже свою седую 
голову! ^

Н., ангарчанка.

. Письмо 4

28 яет назад нас разбросало ио разным 
детском домам. С тех пор я сестер не ондея\

л;

Зовут меня Николай 
Михайлович Зайцев. Хо
чу обратиться ко всем, 
кто читает сейчас эти 
строки, с просьбой по
мочь мне найти родных 
сестер -  Нину Михай
ловну (1963 г.р.) и Ольгу 
Михайловну ( 1 965 г.р.).

Все вместе мы вос
питывались в детдоме 
№1, в 1976 году меня от
правили в другой дет
ский дом -  в город Баян- 
дай. С тех пор я часто ко
чевал по разным учреж

дениям, сбегал из дет
домов, за эти грехи, бы
вало, отправляли в псих
больницу, и ни разу не 
довелось мне повстре
чать своих сестер. И хотя 
я уверен, что Нина и Оль
га знали, где я нахожусь, 
они не навещали меня.

Мне часто нелегко 
приходилось в жизни, 
судьба моя изломана. 
Сейчас мне уже 30 лет, 
я больной одинокий че
ловек.

иинша.

Большая надежда на 
то, что удастся мне оты
скать двух самых род
ных на свете людей, да
ет мне силы жить. Помо
гите, добрые люди, под
скажите Нине и Ольге 
мой адрес. 28 лет я жду 
их и верю, что увижу их 
снова.

Николай Зайцев.
Иркутск-59, 

И. О. К. П. Б. № 1, 
отделение 5.

юбовь и разлука, радость встреч и го
речь расставаний... Наверное, мы жи

вем в этом мире для того, чтобы радовать на
ших близких, заботиться о родных людях и де
литься с друзьями своим счастьем. И нет боль
шего горя, чем потеря кого-то из близких. 
Страшно, больно, тяжело на сердце...

В адрес редакции приходит немало писем 
с просьбой помочь отыскать любимого челове
ка, отца, друга, сестру. Поверьте, мы разделяем 
ваше несчастье и... уже помогаем. Вы, навер
ное, уже заметили, что на нашей страничке чи
тательских писем появилась постоянная рубри
ка “Ищу тебя” . В каждом номере “Свечи” на этом

самом месте мы публикуем ваши поисковые 
письма. Подробней, пожалуйста, описывайте | 
объект своих поисков: внешность, особые при
меты, место и дату рождения, специальность, 
время ваших последних встреч и все, что может 
помочь в нахождении нужного человека. Можете 
присылать фотографии -  возврат гарантируем. 
Ждем ваших писем (Ангарск-30, газета «Свеча») 
с пометкой на конверте: “Ищу тебя и надеюсь” . 
Давайте вместе творить добро!

Ведущая рубрики Вера Инёшина.
Тел.: 52-67-46.

Любимая “Свечка” , помоги мне, 
пожалуйста, найти одного молодого 
человека.

12.06.01. он подвозил меня от 
ул. Социалистической до 6 м и к
рорайона на светлой маш ине

________________ Письмо 5
возле киоска.  Назвался он Са
шей, а я дала свой номер телефо
на. С того дня я каждый вечер жду 
его зврнка.

Ты мне очень понравился, не
знакомец, и я надеюсь, что ты все-
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(марку я не знаю). Он сказал, что 
едет в город, а машина рабочая. 
Он хотел отвезти меня во двор, 
но я попросила высадить меня

таки позвонишь мне. А, может, это 
судьба?

Жду твоего звонка.
Аня.

. Письмо 5

Любимый мой предатель!
Добрый день, моя любимая

газета!
Хочу с твоей помощью найти 

дорогого мне человека -  Влади
мира Дягищина. Хочу увидеть 
его хотя бы раз и поговорить.

Когда мы познакомились, он 
служил в ангарской воинской 
части. В то время мы часто 
встречались и много говорили 
о любви. А потом Володя сказал, 
что заключил контракт и на 6 ме
сяцев уезжает в Чечню.

Перед его отправкой у нас 
было всего два часа. Нежные 
слова, поцелуи, он подарил мне 
фото на память, а на обратной 
стороне написал: “Я тебя очень 
люолю! Володя.”

Мы расстались. Я верно 
ждала, через день писала пол
ные любви и нежности письма.

А в ответ -  молчание. Это был 
удар ниже пояса. Никто и пред
ставить не может мою боль, мое 
отчаяние.

Друзья сказали, что сейчас 
Володя в городе, живет у своего 
дяди, перевез сюда мать. А до 
меня, видимо, ему и дела нет. 
А я ведь ему так верила...

Я знаю, что у Володи день 
рождения 27 марта Смотрю на 
его фото и плачу. Володе я пове
рила. Готова была бросить всех 
и вся и пойти на край света. 
И что получила? Разочарование 
и боль. А как же все его обеща
ния? Почему, когда говорят о не
верности и предательстве, ду
мают только о девушках? Не
ужели парни лучше? Я ждала, 
а что получилось...

Ангарск-35, 580219.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-41

Жили-были муж и жена, и не 
было у них детей. Долго обсле
довались и лечились, надеясь на 
чудо медицины. Так прошло 25 
лет и еще три года, пара успоко
илась и смирилась. Даже усыно
вить ребеночка стало уже позд
но. Все остальное было у них хо
рошо, жили дружно.

В последнее время Ольга 
чувствовала себя хуже, чем 
обычно. Да оно и понятно: уже 
четыре года она была на второй 
группе инвалидности -  диабет, 
гипертония, к тому же гинеколог 
поставила ранний климакс:

реля она все-таки решила за
няться собой: казалось, образо
валась в животе то ли грыжа, 
то ли опухоль. Пошла к врачу -  
соседу по даче.

-  А вы часом не беремен
ны? -  спросил он.

-  Ну что вы?! -  замахала ру
ками женщина. -  Я -  бесплодная.

-  Ну тогда у вас страшенная 
опухоль, -  расстроился даже хи
рург и направил страдалицу в го
род, в женскую консультацию.

-  Батюшки мои, вы бере
менны! -  воскликнула врач на 
УЗИ. -  Недель 35.

Надо оговориться, что Ольга 
Михайлова -  женщина рубен- 
совского типа. И никто из знако
мых, подруг и родственников 
в упор не видел никакой бере
менности. А уж мужик-то и по
давно. И на тебе, вот-вот родит! 
Врачи сказали, что девочку... 
Да нет, скорее помрет при родах.

В панике она припоминала 
последние месяцы: что же сама, 
глупая, ничего не чувствовала? 
Но никакой тошноты не было, 
на солененькое не тянуло, и ре
бенок вел себя тихо, как парти
зан, будто понимая, что его |

-  Я скоро рожу! -  ры
дала Ольга. -  Может, че
рез неделю.

Муж ополоумел:
“Ты о чем? Чего это?” 
Потом бросился ее по 
инерции успокаивать, 
чтобы прекратить по
ток. А потом они вме
сте хохотать на
чали...

До родов Ольга Михайлова

я

28 лет супруги безуспешно лечились от бесплодия. 
Смирились с судьбой. И тут узнали, что ждут ребенка.

“А что же вы хотели при ваших 
заболеваниях?”

Не грыжа, так опухоль. ..
Чтобы выжить, супруги Ми

хайловы все время проводили на 
даче. Чтобы выжить, сажали кар
тошку, запасались грибами 
в тайге. Ольга на свои болячки не 
жаловалась, вот только в сон все 
стало клонить. В самом конце ап-

Ольга чуть 
чувств не лиши
лась, отпаивали 
валерьянкой 
так врач заодно 
ее и себе накапа
ла. Повели Ми
хайлову сразу по 
всем докторам: 
“Что делать бу
дем? Будем ро
жать!"

-  А если ре
бенок ненор
мальный? 
в ужасе спраши
вала Ольга. -  Я 

же нисколько не береглась, ка
кие только лекарства не прини
мала!

-  Мы никаких отклонений не 
видим, так что завтра ложитесь 
в больницу.

М уж узнает -  помрет
Домой возвращалась, не чуя 

ног под собой: никакой радости, 
только страх Божий. А как мужу- 
то сказать, чтоб удар не хватил?

судьбу престарелые мама и папа 
могут решить по-иному.

Муж должен был вернуться 
с работы вечером, а Ольга уже 
вся извелась. Решила свою но
вость опробовать на соседках.

“Ну ты даешь!” -  воскликнула 
одна в полном изумлении. Дру
гая, наоборот, вымолвила: “ Ну 
и слава Богу!” Но Ольгиного вол
нения все равно не поняла. Толь
ко она сама знала, насколько ее 
муж эмоционален и какой это бу
дет для него стресс. “Может, ни
чего до поры до времени не гово
рить? -  рассуждала сама про се
бя. -  Или просто сказать, что ло
жусь в больницу?” Но ее вранья 
Владимир никогда бы не понял, 
она всегда с ним была честна как 
на духу.

-  Завтра в больницу пойду, -  
начала осторожно.

-  Что нашли? -  озаботился 
муж.

-  Я беременная, -  прошеп
тала Ольга. И залилась слезами.

-  Ты чего? Где? За что?

Откуда, ну откупа у 
бездетных такое чудо?

Утром Ольга легла в роддом. 
Ее там вообще стали на руках но
сить, от неожиданности такого 
обслуживания на нее нашли са
мые мрачные мысли, и она стала 
готовиться к смерти. Мнитель
ный Володя и подавно уже решил 
завещать родне квартиру. Родст
венники ничего не понимали, 
меж собой думали, что тронулся. 
А потом пронеслось: “У Михайло
вых -  ребенок! Зовут посмот
реть” .

-  Усыновили?
-  Да уверяют, что свой.
-  Откуда?!
Мальчишка весом 3 кг 500 г 

оказался точной копией Ольги, 
тут не усомнишься. Сама мама
ша, счастливая-пресчастливая, 
только посмеивалась: “А я всего 
9 дней была беременная” -  
и рассказывала свою отпадную 
историю.

-  Как нехорошо, -  расстраи
вались родственники, -  если бы 
мы знали, как бы тебя жалели!

Тут и самой Ольге станови
лось себя жаль, ведь просмотре
ла лучшую часть жизни. Кайфо
вала бы в неге! А тут жизнь изме
нилась за девять дней -  и сразу 
столько проблем: и ребенок по 
ночам плачет, и пеленки-распа
шонки, и смесь добывай -  у са
мой молока не было. А муж и спу
стя шесть месяцев все не в себе:

-  Какой я папа? Я -  дедуш
ка, -  и смущается, и расстраива
ется.

Как вырастить? Здоровья-то 
нет. А Алешка уже на ножки вста
ет, ручки к папе тянет -  тетешкай! 
Он как родился с улыбкой, так 
и цветет до сих пор от радости.

...Как услышал Володя Ми
хайлов, что из газеты к ним при
ехали, так тут же дворами сбе
жал, посчитав, что позор в такие- 
то года рожать. А Ольге через не
делю после родов 46 исполни
лось. Но раз сделал Бог такое чу
до, так, наверное, позаботится, 
чтобы выросло чадо не сироти
нушкой.

Лариса Сорокина.
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Россия лидирует  
по ч и с л у  з э к о в

Первое место в мире, которое язык не поворачи
вается назвать почетным, занимает Россия по количе
ству заключенных. Согласно опубликованным на этой 
неделе статистическим данным МВД Великобрита
нии, у нас за решеткой томятся 729 человек из каждых 
100 тысяч населения. Далее следуют США -  682 зэка. 
Для сравнения: в среднем по Европе этот показатель 
составляет 87 заключенных.

Дотошные британские эксперты составили и дру
гой, не менее любопытный статистический рейтинг -  
самых криминогенных городов планеты. Москва в нем 
расположилась на третьей строчке: в столице России 
убивают ежегодно 18 человек из расчета на каждые 
100 тысяч жителей. Лидирует же в этом скорбном спи
ске столица США Вашингтон, где в год от насильст
венной смерти погибает 51 человек. На втором месте 
главный город ЮАР Претория -  27 убиенных.

А вот в великом и ужасном Нью-Йорке, где, по ут
верждениям советских газет времен “холодной вой
ны” , кровь лилась чуть ли не рекой, сейчас, оказывает
ся, душегубствуют даже реже, чем в маленьком сон
ном Таллине -  9 убитых против 11. Объясняется это 
довольно просто: за основу подсчета британские ста
тистики, повторяем, берут каждые 100 тысяч населе
ния, а количество жителей в Нью-Йорке и в эстонской 
столице -  вещи все-таки несопоставимые.

М ихаил Грабовский.

Предполагается, что 
в любом из российских 
экипажей, которые, воз
можно, совершат полет 
на Марс, будет запреще
но присутствие женщи
ны. По словам экспер
тов, присутствие жен
щин может вызвать "раз
ногласия".

туда, скорее всего, 
не войдут.

По словам директора 
российского института 
медицинских и биологи
ческих проблем Анатолия 
Григорьева, женщина-ко- 
смонавт может стать при
чиной увеличения "веро
ятности конфликтов” .
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Ж е н щ и н
н  о  KVI а р с
н е  п у с т я т

Российские космиче
ские эксперты не плани
руют отправить экспеди
цию на красную планету 
еще по крайней мере 
в течение ближайших 10 
лет, но когда полет будет 
запланирован, женщины

По его мнению, в со
став экипажа из 4-5 чело
век должны входить ко
мандир, пилот, врач 
и ученые.

Владимир Петров.

Чего только не придумают владельцы отелей 
для привлечения постояльцев: одни возводят гос
тинцу изо льда, другие -  из соли, третьи хотят за
пустить постояльцев в космос, а некоторые умуд
ряются извлечь выгоду из, казалось бы, явных не
достатков.

Сейчас б Китае происходит настоящий ажио
таж: резко возрос спрос на отель, который в бли
жайшее время собираются передвинуть на 26 ме
тров, дабы он не мешал строительству новой ма
гистрали. Дело в том, что проектировщики дали

ЛСЩУ НСЮА U Ш Ш
“добро" на перенос здания вместе... с постояль
цами! Они утверждают, что с ювелирной точнос
тью просчитали всю операцию, и людям ничего не 
угрожает. Именно поэтому шестиэтажный отель 
в момент исторического события будет заполнен 
до отказа...

Планируется, что здание весом в 8 тысяч тонн, 
окольцованное горизонтальными и вертикальны
ми тросами, поднимут 15 специальных пневмати
ческих насосов, затем его перевезут на новое мес
то. По предварительным расчетам, на весь про
цесс по перемещению уйдет несколько недель, 
во время которых постояльцы будут находиться 
в “подвешенном" состоянии.

Татьяна Каменева.

ВОРЫ УКРАЛИ СЕЙФ
С ДИЗЕНТЕРИЕЙ

Нет предела воровскому безумству -  из бак
териологической лаборатории Центра госсан
эпиднадзора некие злоумышленники утащили 
металлический сейф, в котором находилось 10 
пробирок с контрольными патогенными микроор
ганизмами, а проще говоря, с различной заразой: 
коклюшем, дифтерией, сальмонеллезом и дизен
терией. Тут же на поиски похитителей были бро
шены подразделения милиции и штаба ГО и ЧС. 
Ведь сами воришки не подозревали, какая “бом
ба” была спрятана в украденном ящике (не дай 
Бог, зараза по их неразумению попала бы в водо
провод -  беды не миновать). Но, к счастью, воз
мутители спокойствия не сумели открыть хитро
умные замки сейфа и бросили его в одном из дво
ров города.

Сергей Аверкин.

“Е-моё" отолью т в  бронзе
Ёмкую дату от

метят в этом году 
ёкающие любители 
русской словеснос
ти -  205-летие по
явления на свет 
буквы “ Ё” . Её ввел 
в русский язык ещё 
в 1797 году влюб
лённый в литерату
ру уроженец Сим
бирска (ныне Улья
новска) Николай 
Карамзин. Произо
шло это знамена
тельное (ё -м оё !) 
событие так: 
во время редакти
рования одного из 
стихотворений ис

торику и публицис
ту пришла в голову 
мысль не ёрничанья 
ради, а для удобст
ва написания заме
нить в слове 
“слюзы” две буквы 
на одну. Ёрзал, ёр
зал Карамзин 
п р и д у м а л ! "Глаза
стая” , колючая, как 
ёж, закорючка 
с двумя точками 
над головой при 
шлась по вкусу рос
сиянам (не случай
но на эту букву на
чинается множест
во широкоприменя- 
емых ругательных

выражений) и заня
ла в алфавите по 
счету седьмое сча
стливое место. Учи
тывая важность со
бытия, в Ульянов
ске объявлен меж
дународный кон
курс проектов па
мятника самой мо
лодой и любимой 
букве. А спонсоров, 
желающих ее уве
ковечить, -  как в ле
су ёлок. Право сло
во, клёво! В смыс
ле, полный улёт.

Анна
Велигжанина.

П о ч т а л ь о н ы  п и с ь м а  н о с я т  

и  р а з в е и в а ю т  п р а х
У к р а и н с к и е  с в я з и с т ы  и с п о л н и л и  
послед ню ю  волю  а м е р и ка н ско й  старуш ки

Недавно руководству укра
инского государственного 
предприятия почтовой связи 
“Укрпочта” пришлось изрядно 
поволноваться. В их адрес при
шло письмо от миссис Рос Ан
дерсон из американского горо
да Медфорд: “ Высылаю вам 
прах нашей любимой мамы 
и бабуш ки...” Действительно, 
к международному посланию 
прилагался целлофановый па
кетик со щепотью пепла.

Почтовики быстро взяли се
бя в руки и проявили максимум 
внимания к последней воле по
койной старушки-американки. 
“Она всегда хотела путешест
вовать, но не имела такой воз
можности. Развейте ее прах 
в лесу, над океаном или каким- 
нибудь ручьем -  далеко или же 
рядом с вашим домом. Благо
дарю!” , -  писала родственница. 
Еще прилагалась открытка 
с изображением карты мира

с надписью “Новый дом для на
шей сладкой мамы и бабушки” . 
Из чего киевские связисты сде
лали вывод: похоже, миссис Ан- 
дерсон-младшая разослала 
свои просьбы по целому свету. 
Цивилизованной Украине про
игнорировать такое мероприя
тие нельзя!

Генеральный директор 
“Укрпочты” Василий Мухин пе
редал пакетик с прахом началь
нику отдела международных 
связей Алексею Гончару. Тот от
правился в излюбленное м е с то ^  
отдыха киевлян -  в Гидропарк, 
где и развеял над Днепром по 
ветру то, что было в конверте... 
Затем работники “Укрпочты” 
написали ответ в Америку -  вы
разили миссис Андерсон собо
лезнования по поводу утраты 
и рассказали о том, как выпол
нили просьбу.

Елена Зимина.
■ ж
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Г и г а н т с к и х  ж и в о т н ы х  З е м л и  п о г у б и л ...
неуемный аппетит человека

Более' ста лет ученые ведут 
жаркие споры о том, что погуби
ло крупных животных, некогда 
населявших Австралию и терри
торию обеих Америк. Два новых 
исследования ставят ^х исчезно
вение в вину древнему человеку- 
охотнику, вооруженному огнем, 
копьем и большим аппетитом.

Результаты последних иссле
довании свидетельствуют, что 
именно после того, как древний 
человек перебрался в Австралию 
и Америку, многотонные живые 
существа, обитающие на этих 
континентах, были истреблены 
в течение нескольких тысячеле
тий.

В Южной и Северной Амери
ке 73% гигантских травоядных 
вместе с саблезубыми тиграми 
исчезли с лица Земли за какие- 
нибудь 1200 лет. Не стало мамон

тов, верблюдов, мастодонтов, 
громадных наземных ленивцев 
и глиптодонтов -  странных су
ществ, одетых в броню, разме
ром с небольшой автомобильчик 
и весом более полутонны.

В Австралии ученым удалось 
с необычайной точностью уста
новить возраст останков сумча
тых размером со слона, гигант
ских змей, устрашающих разме
ров ящериц и Других вымерших 
животных. Исследователи дока
зали, что животные-гиганты ис
чезли в общей сложности в тече
ние 10 ООО лет, и это постепенное 
вымирание удивительным обра
зом совпадает с приходом на ав
стралийский материк человека.

Проведенный анализ приво
дит убедительные факты, свиде
тельствующие о столь непригляд
ной роли человека и по-новому

отвечающие на давнии вопрос 
науки: что стало причиной гибели 
на Земле крупных животных?

В дискуссии, длящейся сто 
лет, некоторые ученые также 
склонялись к тому, что истинной 
причиной гибели гигантских су
ществ стал человек, однако 
предпочтения отдавались другим 
гипотезам - внезапному измене
нию климата, вирусным заболе
ваниям и постепенному измене
нию среды обитания.

Два новых независимо друг 
от друга проведенных исследо
вания со всей убедительностью 
ставят к позорному столбу чело
веческое существо, обвиняя его 
в истреблении крупных животных 
нашей планеты.

Лина Юрьева.

СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ ЗИТУ И 
ГИТУ ВРАЧИ РАЗДЕЛЯТ НА ЧАСТИ

Уникальную хирургиче
скую операцию по разде
лению сиамских близне
цов -  10-летних сестер Зи
ты и Гиты -  планируют про
вести в ближайшем буду
щем специалисты респуб
ликанского центра репро
дукции человека Минздра
ва России.

Девочек привезут 
в Москву из Киргизии. Па
циенткам предстоит пере
нести сложнейшую хирур
гическую процедуру, по
скольку срослись они всей 
брюшной полостью. Каж
дая из сестер имеет голо
ву, две руки, грудную клет
ку и желудок. На двоих 
у них есть только три поч
ки, две ноги и один срос
шийся таз. Ходить девочки

не могут, однако умеют 
ползать.

Хирурги центра наде
ются, что им удастся раз
делить девочек. Вопрос об 
операции встал особенно 
остро в связи с тем, что ны
нешней зимой Гита заболе
ла гепатитом и чуть не по
гибла. В этом случае обо
рвалась бы и жизнь Зиты.

Кстати, когда у одного 
ребенка во время болезни 
температура тела подни
малась под сорок граду
сов, вторая девочка чувст
вовала себя совершенно 
здоровой. Более того, ког
да Гита спала под нарко
зом, Зита бодрствовала 
и смеялась.

Елизавета Белова.

В прошедшую пятницу в половине первого 
ночи дежурному городской службы спасения 
поступил странный звонок. Звонила зареван
ная студентка высшего учебного заведения. 
Она выронила в окно свою зачетку, которая 
упала на крышу магазина, находящегося в при
стройке первого этажа. Попасть на крышу не
возможно -  на окнах соседских квартир были

Спасатели выручили 
из беды "з а ч е т к у "  
ангарской студентки
решетки. А утром девушке нужно было идти на 
экзамен.

Отважные сотрудники службы спасения по
сочувствовали расстроенной студентке и, за
бравшись на крышу, отыскали зачетку. Вскоре 
она оказалась в руках у счастливой владелицы. 
По нашей информации, сей досадный случай 
накануне важного экзамена не сбил девушку 
с учебного настроя, и в злополучной зачетке на 
одну отметку "отлично” стало больше.

Вероника Симонова.
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О своих феноме
нальных способнос
тях актер-комик из 
Иордании Абдулла 
Аль-Базри узнал со
вершенно случайно. 
Четверть века назад 
у него что-то не ла
дилось с ролью, 
и режиссер в серд
цах дал ему указа
ние поработать над 
мимикой. Аль-Базри 
поднапрягся, и его 
коллеги... чуть не 
упали в обморок. 
Дело в том, что его 
глаза буквально вы

лезли, как у жабы, 
из орбит.

В дальнейшем 
судьба молодого ак
тера кардинально 
изменилась: зрите
ли стали валом ва
лить на представле
ния, ожидая, когда 
Аль-Базри исполнит 
свой коронный но
мер. Дети просто за
ливаются от хохота. 
Взрослые, особенно 
дамы, пребывают 
в шоке.

“ Никаких специ
альных упражнений

я не делаю, -  рас
сказывает фено
мен. -  Только фоку
сирую свой взгляд 
в подлобье, и зенки 
сами автоматически 
выкатываются нару
жу” . Врачи, кстати, 
настоятельно реко
мендуют ему не зло
употреблять своими 
уникальными спо
собностями: чрез
мерное напряжение 
глазных мышц может 
привести к полной 
слепоте.

Виктор Зозуля.

“ Лучш е умереть, чем ош ибиться” , -  так ф ормулирует “ самурайский закон”  биологии академ ик Владимир Скула- 
чев. К “ харакири”  каждая клетка наш его организм а готова в любой момент -  как только получит биохим ический  
“ приказ” . Возможно, именно этот механизм  виноват в инфарктах и инсультах. Но он же защ ищ ает нас от рака! Мало  
того, запрограм м ированное сам оубийство м огут соверш ать целые органы и даже организм ы. Если научиться “ от-,; 
клю чать”  програм м у самоубийства определенных клеток, жить мы будем дольш е.

и бактерия станет источником 
инфекции. То же самое, видимо, 
происходит в случае сепсиса 
у людей.

Слово "эпоптоз ” было приду
мано древним врачом Галеном. 
Он наблюдал листопад: дерево  
сбрасывает листья, чтобы зимой  
снег не сломал ветки. Если сло
мать ветку, то осенью листья не 
опадают. Гален первым понял, 
что есть специальный механизм, 
который убивает листья, чтобы 
осталась живой ветка.

Сепсис развивается в ответ 
на появление в крови грамотри- 
цательных бактерий. Как только 
они появляются, включается 
страшный механизм: специаль
ный белок распознает опасные 
бактерии, его сигнал идет в клет
ки организма, и они начинают 
кончать с собой.

-  А если и осознанное са 
моубийство человека запуска 
ется гормоном?

-  Это очень интересная про
блема. Если человек берет пис
толет, никакой биохимии не нуж-

-  Лет семь назад я заинтере
совался проблемой защиты ор
ганизма от ядовитого действия 
кислорода, -  рассказывает Вла
димир Петрович. -  Кислород 
двулик: с одной стороны, это 
окислитель, используемый для 
освобождения энергии в процес
се дыхания, а с другой стороны -  
яд. Особенно страшны так назы
ваемые активные формы кисло
рода. Некоторые из них по токси
ческому действию могут сопер
ничать с хлоркой! У клеток есть 
глубоко эшелонированная систе
ма обороны, без которой мы дав
но бы окислились -  нас бы разъ
едало изнутри!

Но наряду с защитой в клетке 
■ есть катализаторы, которые об

разуют ядовитые формы кисло
рода. На первый взгляд это пока
залось мне полной дикостью: за
чем внутри себя создавать яд? 
Оказалось, что ядовитые формы 
кислорода участвуют в своеоб
разном явлении, которое назы
вается запрограммированной 
смертью клетки. Научное назва
ние -  апоптоз.

вятся питательным веществом 
для соседних клеток.

Ученым из Института физико
химической биологии удалось 
заснять на видео весь процесс 
самоубийства клетки. Владимир 
Петрович показал этот пятими
нутный “триллер” (в реальном 
времени все происходило не
сколько часов). В “ главной ро
ли” -  фактор некроза опухоли, 
белок, отдающий раковым клет
кам “ приказ” о самоубийстве. 
В начале фильма клетки спокой
ны. Но вот они получили “черную 
метку” -  добавлен фактор. Сна
чала одна клетка сжимается, 
бьется в судорогах. Потом то же 
происходит с соседней, еще 
с одной. Видно, как клетки “раз
бирают” сами себя по кирпичи
кам и от них остаются едва за
метные комочки. Я это называю 
пляской смерти, -  комментирует 
уникальные кадры академик.

Харакири [для [хвоста
Зачем природа придумала 

такие “самураиские” привычки? 
Генетические программы, кото
рые лежат в основе жизни, со
здавались миллиарды лет, а ис-

она. А реализуется приказ “на са
моубийство” через массовое об
разование ядовитых форм кис
лорода. Вот для чего нужны фер
менты, создающие их в нашем 
организме!

-  Владимир Петрович, это  
тол ько  хвоста касается?  
А вдруг почка реш ит покончить  
жизнь самоубийством?

-  Мне кажется, такого слу
читься не может, но гарантиро
вать я не могу. Почек две, так что 
теоретически одна из них может 
отказаться работать.

Инфаркты и инсульты связа
ны с самоубийством клеток: 
слишком сильная волна клеточ
ных суицидов приводит к дис
функции мозга или сердца. Пока 
непонятно, почему организм это 
допускает. Иммунитет в значи
тельной степени зависит от 
апоптоза. Антираковая защита 
организма построена в основном 
на этом явлении. Как только 
клетка сбивается с нормального 
пути и превращается в раковую, 
она получает сигнал о самоубий
стве и кончает с собой. Пока мы 
молоды, эта система работает, 
а к старости она начинает давать 
сбои, раковые клетки перестают

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.СВЕЧААдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

В каждой живой 
клетке есть программа, 
включение которой при
водит к самоликвида
ции. Клетка убивает се
бя очень деликатно, так, 
чтобы не навредить дру
гим клеткам. Она шаг за 
шагом разбирает свое 
внутреннее содержи
мое. Ее обломки стано-

портить их можно за секунды. 
Наш геном в порядке благодаря 
"самурайскому закону” . Специ
альные белки отслеживают по
вреждения в геноме. Как только 
их становится слишком много, 
они дают клетке сигнал к само
убийству.

Сводят счеты с жизнью и це
лые органы. Так исчезают хвост 
и жабры у человеческого эмбри-

подчиняться приказам организ
ма и размножаются.

-  А где это кончается? М о
жет, весь ор ганизм  “ настро
ен ”  на самоубийство?

-  Есть примеры, когда целый 
организм умирает от включения 
смертоносной программы. Если 
бактерия заражается бактерио
фагом, то она кончает с собой до 
того, как он сильно размножится

к смерти. Одну женщину удалось 
спасти, а другой человек умер, 
несмотря на то, что его изолиро
вали. Оба умирали от симптомов 
резкого обезвоживания. Сигнал 
прошел через кору головного 
мозга, и началось мощное выве
дение воды из организма. Здесь 
смыкаются самоубийство осо
знанное и самоубийство биохи
мическое. У человека сломался 
обмен веществ по его собствен
ной воле или по воле шамана. 
Но главный вопрос в другом: 
не является ли старость спосо
бом биохимического самоубий
ства?

Академик Владимир Скула- 
чев уверен: если понять, почему 
организм человека сам себя уби
вает, то через 20 лет мы сможем 
продлевать жизнь...

Беседовала  
Ю лия Суворова.

но. Но вот страшный пример -  
смерть вуду. У австралийских 
аборигенов до сих пор есть ша
ман, который может приказать 
умереть человеку. Не так давно 
было сообщение: соседи “ насту
чали” властям, что шаман кого-то 
решил убить. Пришли врачи и по
лицейские в деревушку к абори
генам, забрали приговоренных
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Ежикам снились яблоки. Белые, как звёзды. Румяные, как 
солнышко. Лисичкам снился курятник. Вот схватили они само
го большого, самого горластого петуха, несут к норе, а из норы 
мама-лиса:

-  Ай да петух! 
Волчатам снился ба

ран. Несут они его, а 
большие волки только зу
бами щелкают:

-  Какого жирного 
[обыли. С курдюком.

лет хватит.
Старому кроту уж очень 

досаждала звериная ма
лышня. Днем возня, 
гвалт. Ночью тоже по
коя нет. Зверята 
смотрят сладкие 
сны, ворочаются, 
п о ч м о к и в а ю т ,  
слюнки сглатыва
ют. Вот взял крот и 
перепутал сны 
зверятам.

Лисичкам при
снилось, будто 
они в сад забра
лись. Яблоки на 
деревьях здоро
венные, как камни.

А тут ветер поднялся. Яблоки 
падают, бьют лисичек по бокам, 
по голове. А какое и по носу уго
дит! Заскулили лисята, затявка
ли, а спасения от яблок нет.

Волчатам приснилось, буд
то лезут они на высокое дерево. 
Смотрят вниз: земля далеко. 
Ужас. А они все лезут, все вверх. 
И вот оно, дупло с мёдом. Да 
вместо мёда из дупла пчёлы ро
ем. Жалят и в хвост, и под хвост. 
Лапы опухли, спина зудит. А 
спрыгнуть -  вдребезги разо
бьешься. Завыли волчата в го
лос, а от пчел не спрячешься.

Медвежатам приснилось, 
будто забрались они в курятник. 
Ловят кур. Пух в глаза летит, в 
рот набивается. Схватили пету
ха. Петух орет. Люди бегут, да 
все с палками да с ружьями. За
ревели медвежата, берлога хо
дуном заходила.

А ёжикам приснилось: та
щат они барана. Баран огром
ный, рога кольцами. Ну совсем 
задавил. Ни вздохнуть, ни ох
нуть. Беда!

Тут и кроту уже не до сна, и 
лес всполошился. Сердитый 
дядька филин закричал совам:

-  Чего глаза таращите?! На
ведите порядок.

Совы-ведуньи прилетели к 
норам, поглядели сны звериной 
малышни и все устроили, как 
надо. Хотели крота найти, да он 
на сажень под землю ушел.

И приснились ёжикам яб
лочки, а лисятам -  петухи да ку
рицы, волчатам -  охота, бара
ны, овцы. Ну, а медвежатам -  
соты, сладкии мёд. Детки с боку 
на бок поворачиваются, почмо
кивают. И стало в лесу тихо '  
мирно.

С т и л ь н ы Е

Мы с братишкою Володей 
Одеваемся по моде.
Кто от моды чуть отстал -  
Все, для общества пропал

Например, наш друг Кирюша 
Проколол недавно уши. 
Вскоре выяснилось: зря 
Кира плакал втихаря.

В ухе серьги почему-то 
В наши дни носить “не круто" 
Примут все тебя всерьез, 
Лишь когда проколешь нос. 

ВолодяДжинсы “кл'е!
Выбирал себе три дня.
А сосед-сантехник: “Вроде 
Спецодежды у меня” .

На “платформе” босоножки 
Я надела сгоряча -  
Сразу мне сосед Сережка 
Оказался до плеча.

Модным людям очень сложно 
В обстановке этой жить:
Просто выбрать невозможно,
Что, когда и где носить!

I  \ ________  __- - - ; { » ' ■'

П а р о ч к а
Кошка по дороге, 
Кота под руку вела. 
Кот улыбался, 
Собою восхищался. 
А милая кошечка 
Стеснялась 

немножечко.

Ш ш т 1 помощью промежуточных 
лов (заменяя в каждом из 
<их только по одной букве)
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с
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и м а л е н ь к и х  д е т е йн  к  у  »  С
М я у !  М я у !  М у р - р - р !

вне. Мяу! Но, отды
хая, не забывайте... 
читать, особенно 
"Детскую комнату", 
и участвовать в мо
их конкурсах. Мур! 
Напоминаю, кон
курс рисунков “Лето 
звонкое” продолжа
ется. И многие ре
бята уже принесли и 
прислали мне свои 
замечательные ра
боты. Хочу отметить

?11% * м
Ш т и ж »

Здравствуйте, мои 
драгоценные девчонки и 
мальчишки! Лето только 
началось, а у вас, я знаю, 
уже столько впечатлений. 
Еще бы! Солнце, речка, от
дых -  сплошное удовольст-

4 0 *

■ 'Y• w ;

-чг

9

I
Аню Шабанову, Л е
ну Колчину, Крис

тину Чувашову, Вику Тытян- 
чук, Катю  Лукьянову, Васю  
Тытянчука, Ж еню  Старцеву. 
Молодцы! Мяу!

Жду рисунков от всех-всех. 
Победителя ждет приз.

Д о встречи. 
Ваш друг кот Ф итиль.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZ2

tans!
Внучку В ику - с  10- 

Й летием! Все цветочки в 
Й мире я тебе дарю. Сол- 
►« нышко и звездочки я в 
►•букет вплету. Яркий и 
£ нарядный будет мой 

букет, потому что в ми- 
Й ре лучше тебя нет. 06- 
Йнимаю, целую. Баба 
£ Ира.

• • •
и Милую сестренку 
£ Вику Константинову
{3 (5 “Б", 14 шк.)! Желаю и 
£ дальнейших успехов в 
Й освоении английского 
Й языка, прекрасных кар- 
^тин в “художке” , легко
г о  колена в хореогра- 
►J фии! Ведь ты у нас ум- 
^ница. С любовью твоя

Любимого братиш
ку Рому Малюшкина -
с 7-летием! Что поже
лать тебе, чертенок? 
Любви? Но ты еще ре
бенок. Пускай пошлет 
тебе аллах девчонку в 
фирменных штанах. Я 
теоя люблю. Твоя сест
ра Юля.

ш.

Толстову (8 “Б", 23 шк.) Й 
-  с 14-летием! ПустьЙ 
юность твоя расцвета- Й 
ет. Пусть счастье сопут- Й 
ствует ей. И все, чтой 
прекрасным бывает, Я  
пусть сбудется в жизни 
твоей. Целуем. Мама, 
папа, Алеша.

Ё |ршая сестра Женя 
<стантинова.

Дорогую, любимую 
дочку, сестру Наташу

6 6 5 8 3 0  г.  А н г а р с к - 3 0 ,
г а з е т а  « С в е ч а »

Скороговор
•Купи  кипу пик.
•Папа купил покупку.
• С ы воротка и з -п о д  

простокваш и.
•А рхи п  осип , а Осип  

охрип.
• Ткач ткёт ткани.
• Около кола колокола. 
•В од овоз вёз воду из

водопровода.
•О т топота копыт пыль 

по полю  летит.
• На крыш е у Ш уры жил  

журавль Жура.
• Уж и ужи уже в луже. 
•П о л по гре ба  репы ,

полколпака гороха.
•Б ы к  тупогуб , у быка  

была губа тупа.
•Л авировали корабли, 

лавировали, да не выла
вировали.

М У Р  ЧМНЙГ ■лт-г

Заполните и вырежь
те купой. Укажите ими 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете | 
именинника. От
правьте по указанно-1 
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздоав- 
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

Как "оживить” яйцо
Ведущий предлагает зрителям для осмотра обыкновен-1 

ное куриное яйцо и после этого кладет его на стол.
Взяв ‘ волшебную палочку”, делает несколько 'пассов’ 

(проводит несколько раз по воздуху), и... яйцо вдруг начинает 
двигаться по столу, как живое.

Секрет фокуса. Под скатерть заранее кладут кольцо из 
тонкой проволоки с привязанной к нему ниткой (кольцо 2-3 см 
в диаметре). Свободный конец нитки привязывают к головке 
обыкновенной булавки. Булавку вкалывают в стол и около нее 
оставляют “волшебную палочку'.

Когда яйцо осмотрено, кладут его на стол на то место, где 
под скатертью лежит кольцо, и, взяв в руку палочку, а вместе 
с ней булавку с привязанной к ней ниткой, делают несколько 
движений и натягивают нитку, которая тянет кольцо, а вместе 
с ним и яйцо.

Вместо яйца можно взять апельсин, мандарин, мяч.

По горизонтали: 1.
На чем растут кокосовые 
орехи? 6. ‘ Королевская 
шашка'. 7. Последняя по 
времени прилета из наших 
певчих птиц. 8. Пушной 
зверек. 9. Конец спортив
ной дистанции. 11. Проме
жуток времени, в течение 
которого Земля совершает 
один оборот вокруг Солнца.
12. Водитель машины бое
вой. 14. Что вращают уча
стники капитал-шоу “Поле 
чудес' на первом канале?
18. Какая белка планирует с 
дерева на дерево? 19. Что 
дает право зайти в киноте
атр? 20. В народе говорят:
“Всяк кулик свое... хвалит".

По вертикали: 1. На
града для победителя. 2.
Имя для мальчика. 3. При
тягивает железные предме
ты. 4. Знак для выделения 
прямой речи. 5. Она играет 
на театральной сцене. 9.
Елочное украшение. 10. Та- 
баки из “Книги джунглей’ 
англичанина Редьярда Кип
линга. 13. Искусство классического танца. 15. “Океан’ для летчика. 16. Из чего делают начинку для чебу
река? 17. Оружие пчелы.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Кожа. 6. Караван. 7. Бам

бук. 8. Вилка. 9. Зубок. 11. Шаг. 12. Козел. 16. 
Кадр. 17. Стрелок. 19. Сериал. 20. Гайка 21. Рыбак.

По вертикали: 1. Куба. 2. Жемчуг. 3. Рак. 4. 
Василек. б.Чайка. 6. Кусок. 9. Завтрак. 10. Кокос. 
13. Лавина. 14. Кроль. 15. Белка. 18. Кеды.

>1Дорогую доченьку к 
сестру Молеву Ольгу! *3
Пусть ангел жизнь твою Й 
хранит. Беда пускай те- 
бя не знает. Пусть горе £ 
от тебя бежит, друзья Й 
пускай не забывают. 
Пусть радость, счастье, Й 
смех, удача, нежность и Й 
успех, как лучезарная й 
звезда, тебе сопутству- Й 
ют всегда. С любовью й 
мама, папа, брат.
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ГОРОСКОП
с 25 июня по 1 июля

ОВЕН. Сейчас Овны могут проявить 
свои предприимчивость, инициативу и 
настойчивость, более решительно при
ступить к освоению новых областей дея
тельности. Это поможет им укрепить свой 
авторитет, позволит расширить жизнен
ные горизонты. Время располагает к то
му, чтобы отправиться в дальнее путеше
ствие или заграницу. Несмотря на улуч
шение самочувствия, Овнам не следует 
переутомляться.
ТЕЛЕЦ. Это время не очень благопри
ятно для Тельцов, оно не способствует ак
тивным действиям. Сомнения в реально
сти своих планов, неясность путей дости
жения цели, неуверенность в удаче могут 
вызвать переживания, вялость и апатию, 
ухудшить самочувствие. Но сейчас можно 
наедине с собой осмыслить достигнутые 
успехи и допущенные промахи. 
БЛИЗНЕЦЫ . Для Близнецов это пе
риод включения в общественную жизнь, в 
новые дела, построения планов на буду
щее, более тесного общения с друзьями. 
Однако в середине недели неорганизо
ванность, необязательность, нежелание 
вникнуть в детали могут осложнить взаи
мопонимание и привести к конфликтам. 
РАК. Все силы и умение Раки сосредо
точат на реализации своих замыслов в 
профессиональной деятельности и в ка
рьерном росте. Но прежде чем присту
пить к решительным шагам, необходимо 
продумать план действий. При возникно
вении проблем на работе советуем сохра
нять терпение и осмотрительность.
ЛЕВ . Львы полны энтузиазма, оптимиз
ма, честолюбивых устремлений, способ
ны оценить свои перспективы. Сейчас 
удачное время, чтобы разобраться, какие 
планы жизнеспособны, а какие -  лишь 
красивые мечты. Середина недели не 
благоприятна для занятия бизнесом и 
финансовых сделок: Львов легко обма
нуть из-за их нежелания заниматься ме
лочами.
ДЕВА, Для Дев наступает более слож
ный период, успешность которого зави
сит от того, как они справятся с трудными 
жизненными обстоятельствами. Может 
усилиться влияние людей, от которых Де
вы финансово зависят, будь то начальник 
или члены семьи. Возможно, Девам захо
чется изменить что-то в своей жизни, хо
тя бы выбросить старый хлам или сделать 
перестановку в доме. В среду советуем 
Девам быть скромнее, воздержаться от 
излишних разговоров. Это может повре
дить их авторитету.
ВЕСЫ. Весы входят в пору, когда на 
первое место выступают их взаимоотно
шения с людьми как на работе, так и до
ма. Возможно, они будут склонны прида
вать чрезмерное значение вопросам рав
ноправного сотрудничества. Это время 
благоприятно для достижения взаимопо
нимания и компромиссного решения 
спорных вопросов.
СКОРПИОН . В этот период Скорпио
ны будут больше обычного заняты рабо
чими вопросами, повседневными обязан
ностями. Их внимание может быть при
влечено к состоянию здоровья, своего и 
детей, полезному и разнообразному пи
танию. Рекомендуем выработать свою си
стему самодисциплины, не распылять си
лы по мелочам -  иначе можно навредить 
самому себе.
СТРЕЛЕЦ. В это время Стрельцы бу
дут вести более интенсивный образ жиз
ни. Они полны бодрости и энергии, уве
рены в себе, им многое удается. В сере
дине недели эгоизм и высокомерие 
Стрельцов могут спровоцировать кон
фликты с партнерами. Лучше воздержать
ся от излишних контактов, провести эти 
дни в семье. Сейчас хороший период для 
воспитания детей на личном примере. 
КОЗЕРОГ. Благоразумные Козероги, 
возможно, будут заняты укреплением ты
лов; больше времени и внимания уделять 
домашним делам и проблемам, которые 
потребуют их непосредственного участия. 
Пришла пора привести в порядок вещи, 
старые записи, семейные альбомы. В вы
ходные Козерогам будет более приятно, 
чем всегда, провести время в кругу близ
ких, отдохнул., расслабиться, восстано
вить силы.
ВОДОЛЕЙ. В этот период возрастут 
активность и предприимчивость Водоле
ев. Много сил и энергии они будут отда
вать поездкам и контактам делового ха
рактера. Водолеи станут более любозна
тельными, расширится круг их интересов; 
часто деньги будут тратиться на книги и 
интеллектуальные занятия. В среду!; рас
ходы на развлечения могут превыст ра
зумные пределы.
РЫБЫ. Рыбы сосредоточат свое вни
мание на материальных проблемах. Их 
доходы, возможно, возрастут, но, скорее 
всего, увеличатся и расходы. Советуем 
сейчас привести свои финансовые дела в 
должный порядок и воздержаться от поку
пок дорогостоящих вещей, через некото
рое время они могут разонравиться. В 
этот период важно беречь силы, укреп
лять здоровье, что позволит Рыбам чувст
вовать себя более уверенно и надежно.

С У Л Е Р Л О Т О  (и г р а  Ns 7,
Д орогие  
игроки ! 

Внимание!
Продолжается 
седьмая игра 
“Суперлото” .

Условия игры  N97:
1. Игра проходит в че

тыре гейма. I гейм -  14 
июня. II гейм -  21 июня. Ill 
гейм -  28 июня. IV гейм -  
5 июля. Призовые номера 
будут опубликованы 12

2. Необходимо выре
зать из газеты купон и 
вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” и 
часть “В” , любое число от 
1 до 25, которое в обеих 
частях должно быть оди
наковым. (То же самое вы 
должны проделать и в ос
тальных геймах). Но в 
к а ж д о м  ге й м е  числа  
должны быть разными.

3. После четырех гей
мов у вас будет 4 купончи- 
ка с частями “А” и “ В” . Все 
4 части “А" нужно накле

ить на один лист. 
Подписать ф а
милию, имя, от
чество, номер и 
серию паспорта 
либо другого до
кумента и отпра
вить по адресу: 
Ангарск-30, газе
та “Свеча" -  не 
позднее 8 июля 
(в ключительно )  
либо принести лично до 
10 июля (включительно).

4 . 11 июля в 10 ча
сов утра мы проведем

_  С У П Е Р Л О Т О  № 7 
ЗЕ I В  ГА З Е Т Е

Ш И

розыгрыш.
П ризовой  ф онд: за  

четыре угаданны х чис
ла приз 500  рублей, 3

угаданны х числа -  200 
рублей, за 2 -  20 руб
лей.

Удачи

Уважаемые участники конкурса!
Администрация магазина “Южный’ уже не 

занимается своими делами, а день и ночь 
читает ваши частушки, стихи, оды и поэмы. 
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. 
Мы постараемся отметить всех, всех, всех!!!

А теперь о главном.
I место (приз -  зеркало) -  Н.Беляев, 84 

квартал.
II место (приз экран д/в) -  Е.А.Смолина,

9 микрорайона; Н.К.Ащеулова, 84 квартал.

III место (бра) -  В.А.Верхозина, 15
микрорайон; Е.Г.Моисеева, 15 микрорайон; 
В. П. Горбачева 18 микрорайон.

IV место (100 рублей) -  Е. В.Ушакова, 13 
микрорайон; О.А.Орлова, 15 микрорайон; 
И.А.Ихсанов, 58 квартал; Л.Шубин, 9 
микрорайон; И.А.Трофимов, 29 микрорайон; 
Л.В.Зайцева, 11 микрорайон.

Продолжение следует.

Учебные комбинации

a b e d  е f  g  h
1. аЬ4! Удачный подготови- 

| тельный ход, и черным не отра- 
I зить многочисленных угроз.

1 .... Ьа5. Если 1.... gf6, то 2. 
de3 X. На 1. ... Ьс5 или 1. ... dc3 
выигрывает 2. gh4, 3. gf6 и 4. 
h:h8X.

2. de3! а:сЗ 3. е:с5 d:b4 4.
I gf6 e:g5 5. h:b8 X.

З А Д А Ч А

a b e d  e  f  g  h

Ведущий —  пенсионер 
Николай Жаринов.

Ответ на 5 стр.

В с т а в ь т е
п р о п у щ е н н ы е
ч и с л а .

?

Ответ на 6 стр.

■ д

По горизонтали:
1 .Съедобный гриб. 4.Жидкое лекарство из смеси нескольких ве

ществ. Э.Русский мореплаватель, совершивший три кругосветных пла
вания. 10.Осокорь как дерево. 11.Яд, использовавшийся туземца
ми Южной Америки для отравления стрел. 12.Промышпенное предпри
ятие, на котором работала Кармен. 13. Водопад в Карелии на реке Су- 
на. 16.Декоративная ваза, в которую ставят цветочный горшок. 18.Боль
шие страдания. 19.Место монарха во время торжественных церемо
ний. 22.Вира с точностью до наоборот. 24.Крик, шум. 26.Как у нас шут
ливо называют дачный участок? 29.Толстая тяжелая палка. 30.Макаро
ны или картофель к мясу -  по сути. 31 .Настоящая фамилия Анны Ахма
товой. 32.Его роняет на песок цветок. ЗЗ.Южная водяная птица с неж- 
но-розовым оперением.

По вертикали:
1 .Забор из тесно вбитых кольев. 2. “Маленькая Вера” по советско

му паспорту. З.Прибрежная мелководная зона океана. 5.Набивка подко
пы. б.Приток Волги, на котором стоит Торжок. 7.Малая планета диамет
ром от 1 до 1000 км. 8.Погонщик собак, запряженных в нарты. 14.Дей- 
ствующий вулкан в Италии, близ Неаполя. 15.Рельефное изображе
ние, выбитое на металлическом изделии. 16.Гонки на микролитраж
ных автомобилях. 17. Предмет кухонной утвари -  большая ложка с час
тыми дырочками. 20.Крупная обезьяна, обитающая в степях и саван
нах Африки. 21 .Населенный пункт в Бельгии, где была разгромлена ар
мия Наполеона. 23.Внезапно пришедшая мысль, вдохновение. 25.Же- 
лезные цепи, надеваемые на тело религиозными фанатиками. 26.Духо- 
вой деревянный музыкальный инструмент. 27.0ливковое масло, упо
требляемое в церковных обрядах. 28.Народное собрание у древ
них греков.

С к о л ь к о  п о п у г а е в  п р я ч е т с я  в  к у с т а р н и к е ?

Э к с Т р И М - ф о Т о *  

п р о д о л ж а е т с я
Условия конкурса:
1. Конкурс проходит в течение месяца. Уча- 

| ствовать в нем могут все умеющие держать в ру- 
I ках фотокамеру.

2. Фотографии размером 10x15. присы
лаемые на конкурс, должны быть хорошего 
1 качества, с изображением чрезвычайных, порой 
I опасных моментов вашей жизни.

3. Итоги конкурса будут подведены в пер
вом июльском выпуске газеты. Победителей -  
авторов самых необычных, экстремальных фото
графий -  ждут призы;

первое место -  100 руб.; 
второе место -  50 руб.; 
третье место -  35 руб. 
Поощрительный приз -  фотопленка. “ Эх, прокачусь!” -*». авт. Кирилл Нефедов.

21.06.2001-28.06.2001
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Эту игру проводят на листке клетча
той бумаги, на которой надо начертить 
несколько раз “окошечко” , показанное на 
рис. 1.

В игре могут участвовать от двух до 
десяти человек.

Один из играющих называет какое- 
либо слово -  имя существительное, со
стоящее из шести букв, и все играющие 
записывают это слово на своих листках в 
“окошечке” сверху вниз, занимая верти
кальный ряд клеток на левой стороне фи-

му засчитывается 
столько очков, 
сколько слов он на
писал. Начальное 
слово при этом не 
учитывается.

На рис. 3 пока
зано, как заполни
ли свои окошечки 
трое играющих: в 
итоге первый полу-

❖

Рис. 1
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Рис. 3

гуры. Например, названо слово “клевер” 
(рис. 2).

Задача каждого играющего -  как 
можно скорее заполнить словами ос
тальные ряды клеток, помещая по одной 
букве в клетке.

Когда один из играющих заявит, что 
он написал четыре слова и заполнил ря
ды в своем окошечке, все прекращают 
дальнейшую запись. Каждому играюще-

Рис. 2

чил 3 очка: второй -  2 очка, а третий -  
только одно очко.

При продолжении игры выбор на
чального слова для следующего окошеч
ка предоставляется игроку, набравшему 
больше очков.

Так заполняют словами окошечки до 
тех пор, пока кто-либо из участников иг
ры не наберет число очков, обусловлен
ное перед началом игры.

П ривет, соб ратья  по  
перу! Готовы к новому тру
ду? Тогда за дело -  и впе
ред! Мы снова начинаем 
ход.

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз 

в две недели, и в нем могут 
принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем фото
графию, вы пишете свой от
вет, и уже в следующем но
мере будут напечатаны ва
ши высказывания и названы 
победители.

3) Приносите или при
сылайте свои ответы по ад
ресу: А н га р ск -3 0 , газета  
“ Свеча” , на конкурс “ Что

бы это значило?”  Ответы 
участников 58-го конкурса 
должны быть в редакции не 
позднее вторника. 26 июня.

Победителей ждут призы: 3 
приза по 10 рублей, 2 приза по 
30 рублей, главный приз -  50 
рублей.

Газета “ Свеча”  
желает вам удачи!

К р о с с в о р д “И н т е л л е к т у а л

- Г  |

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 3. Срам. 5. Шпаргалка. 10. Смех. 15. Китаец. 18. 

Акопян. 19. Рокот. 20. Шавка. 21. Март. 22. Ящерица. 26. Гриф. 27. Па
скаль. 28. Антошка. 29. Соус. 31. Сбитень. 32. Мрак. 34. Стейниц. 36. 
‘Сатирикон’. 37. Ширинка. 41. Хозе. 43. Спица. 44. Гюрза. 45. Иуда. 47. 
Белуга. 48. Услада. 51. Жаба. 52. Интим. 53. Кольт. 54. След. 56. Мани
кюр. 58. Александр. 62. Призрак. 66. Кара. 69. Черешня. 71. Пиза. 73. Ко
рабль. 74. Планета. 75. Бега. 77. Шаранта. 81. Крот. 82. Манго. 83. Де
фис. 84. Коньки. 85. Гарлем. 86. Кинг 87. Пантомима. 88. Явка.

По вертикали: 1. Микадо. 2. Карт. 3. Сценарий. 4. Африка. 6. Пе
тя. 7. Реле. 8. 'Ауди’ . 9. Каша. 11. Мрамор. 12. Харакири. 13. Донг. 14. 
Рябина. 16. Скальп. 17. Свинец. 23. Щебет. 24. Ритор. 25. Циник. 29. 
Стерх. 30. Сеттер. 32. “Максим’. 33. Крона. 35. Напильник. 38. Розваль
ни. 39. Казарма. 40. Игрушка. 42. Осина. 46. Днище. 49. Канада. 50. Эс
карп. 51. Жулик. 55. Догма. 57. Источник. 59. Елена 60. Свеча. 61. Нонет. 
63. Заструга. 64. Малина. 65. Галифе. 67. Ацетон. 68. Карман. 70. Аносов. 
72. Злодей. 76. Альт. 77. Шота. 78. Рост. 79. Наем. 80. Адам. 81. Каре.

По горизонтали : 1. Черная 
масть. 3. Алкоголь в медицине. 6. 
Мемориальное сооружение. 10. 
Альтернатива шторму, 13. С этой 
машиной сравнивают очень напо
ристых людей. 20. Горный кавказ
ский козел. 21. Самый пристаю
щий сорняк. 22. Древняя земля, о 
которой нам поведали Платон и 
Киркоров. 23. Предмет, который 
достал из кармана вышедший из 
тумана ежик. 24. Заявление в суд.
25. Самостоятельно существую
щий организм, индивидуум. 26. 
Сам себе композитор. 27. Русский 
патриарх, утверждавший, что 
“священство выше царства” . 28. 
Тайный соглядатай. 29. Продукция 
бондаря. 34. Узкая дорожка с од
носторонним пешеходным движе
нием. 36. Композитор, сочинив
ший балет “Ангара” . 37. Облада
тельница челюстей, напугавшая 
миллионы кинозрителей во всем 
мире. 38. Огнетушитель. 42. Элек
тротехническое эхо. 45. Чтиво. 48. 
Первый танец Наташи Ростовой. 
49. Герой романа И. Тургенева, по
гибший на баррикадах в Париже. 
54. Раздвоение личности пилой 
(цирк). 56. Место, где зверей пы
таются спасти от людей. 58. Несо- 
стоявшийся гарантированны й 
угол в 2000 году. 61. Трава, о кото
рую можно порезаться. 64. Камен
ная громада. 67. Типичный пред
ставитель любой выставки. 73. Что 
у футболиста на ногах? 74. Им пла
чут церковные свечи. 75. Льдина в 
торосах, стоящая ребром. 76. 
Большой открытый прилавок (ус
тар.). 77. Сосуддля перевозки мо
лока. 82. Комический персонаж в 
балаганных представлениях, паяц. 
83. Натуральная основа математи
ки. 84. Напевная речь в вокально
музыкальном произведении. 85. 
Десерт на дереве. 86. “Любимый” 
напиток чернобыльцев. 87. Выпеч
ка с изюмом. 88. Торгово-промы- 
шленная часть города в Древней 
Руси. 89. Французский хрусталь. 
90. Наказание рублем. 91. Радуж
ные светлые круги около Солнца.

По вертикали: 1. Железнодо
рожная колея, линия. 2. Японское 
течение. 4. Игрушечный малыш, 
кукла-голыш. 5. Американский ак
тер-президент. 7. Маленькая ком
натная собачка. 8. Смена гардеро
ба у меньших братьев. 9. Безволь
ный, ничтожный человек. 11. Игра 
на Кубок Кремля. 12. Чушь, ерунда 
на блатном жаргоне. 14. Деревен
ский детектив, поймавший Фанто- 
маса. 15. Доменное топливо. 16. 
Сельскохозяйственное орудие. 
При неумелом обращении можно 
набить шишку. 17. Ранневесенний 
лесной цветочек. 18. Воинское 
звание, до которого дослужился 
Семен Буденный. 19. Ссора, враж
дебные отношения из-за мелких 
интриг, борьба личных интересов.
30. Затасканная фраза. 31. Люби
мая зелень молодого картофеля.
32. Типичная мелкая бытовая 
травма. 33. Привычный порядок 
жизни. 35. Обращение к взросло
му мужчине в Польше. 39. Что не 
рекомендуется разевать, дабы не 
влетела ворона? 40. Последний 
предлог для выпивки (прощальн.). 
41. Специалист по приготовлению 
пенистого напитка. 43. Галдеж. 44. 
Куница-рыболов. 46. Река в Вене
суэле, левый приток Ориноко. 47. 
Союз, объединение. 50. Бумажное 
изделие, отправляющее в путь, но 
не билет. 51. Поэма М. Лермонто
ва. 52. Запятая без хвостика. 53. 
Коренные жители Республики Са
ха. 55. Угольная база Германии. 
57. Почва под водой. 59. Слухач с 
подводной лодки. 60. Количество 
мелочей (торг.). 62. Дерево -  сим
вол Японии. 63. Обиходное назва
ние некоторых самок птиц. 65. 
Прибор для обнаружения вражес
ких боевых единиц. 66. Предмет в 
художественной гимнастике. 68. 
Макинтош как предмет одежды. 
69. Казачья плеть. 70. Комплект 
игральных карт. 71. Армянский го
род, разрушенный землетрясени
ем. 72. Палестинский лидер. 78. 
Ничто, пустота (разг.). 79. В этой 
европейской столице поставлен 
памятник скрепке. 80. Знаменитое 
орудие Шерлока Холмса. 81. Сна
ряд, который оседлал Мюнхгау
зен.
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Всегда ли мы соблюдаем нормы 
питания для растений и правила разме
щения их на грядках? Наверно, нет. 
Просто прикидываем, сколько надо для 
семьи моркови, свеклы, лука и других 
овощей, и сажаем их соответственно 
грядками. При этом забываем, что по
требность растений в питательных ве
ществах разная. Например, все виды 
капусты можно смело сажать рядом, 
так как потребность в питании у них 
одинаковая. А вот для столовой зелени 
и бобовых культур доза в питании иная. 
Если им дать такое же количество удо
брения, как и капусте, то зелень будет 
безвкусной и даже может заболеть. За
болеть может и человек, употребляя 
эту зелень, так как в ней много нитра
тов, которые скапливаются в слишком 
удобренной почве. Чтобы выращивае

мое шло на пользу человеку, надо хоро
шо знать все об этой культуре. Напри
мер, мы никогда не навредим себе и 
растениям, если посадим рядом с капу
стой фенхель или сельдерей, так как 
они в равных количествах потребляют 
питательные вещества из почвы. Опыт
ные садоводы после уборки капусты 
смело на эту же площадь сажают расте
ния со средними потребностями в пи
тательных веществах. Им хватит тех, 
что остались в почве после капусты. А 
после них можно на третий год поса
дить растения, которым для созрева
ния питания требуется совсем мало. К 
таким растениям относятся горох и сто
ловая зелень. Даже на тощей почве они 
бывают вкусные. Удивительно, но факт.

'В  природе вообще все подчинено сво
им закономерностям. Ведь вот бобо

вые очень мало требуют питания и, на
оборот, сами обогащают землю азо
том. После бобовых культур хорошо 
растут редиска, полевой салат, кресс- 
салат.

Чтобы не ошибаться в дозах пи
тания для растений, можно пользо
ваться таблицей, которую составили 
ученые-овощеводы для садоводов. 
Эта таблица поможет размещать на 
грядках растения, которые весь пери
од вегетации хорошо развиваются и 
не мешают друг другу. Например, лук- 
порей, у которого очень маленькие ко
решки и он питается с поверхности 
почвы, и морковь, которая имеет 
длинные корни, а стало быть, воду и 
питательные вещества легко достает 
из глубины почвы.

Идея Николаева.

Благоприятные условия роста
Растения, потребляющие 
много питательных веществ

Растения, потребляющие 
немного питательных веществ

Растения, потребляющие 
мало питательных веществ

Все виды капусты М Кочанный салат М Полевой салат М
Все тыквенные М Цикорий д Кресс-салат М
Лук-порей М Шпинат м Зимний портулак М
Томаты М Чеснок м Бобы М
Картофель М Все виды лука м Фасоль Д
Новозеландский шпинат м Мангольд Д Горох Д
Баклажаны м Брюква Д Редис Д
Сладкий перец м Морковь Д Почти вся столовая зелень
Фенхель д Хрен Д
Сельдерей д Редька Д
Спаржа м Сладкий горошек д
Сахарная кукуруза д Свекла д

М -  растения с мелкими корешками 
Д -  растения с длинными корнями
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Эту культуру я обожаю, хотя не 
всегда она приносит мне удовлетво
рение по части урожая. То подмерз
нет, то какая-нибудь хворь нападет. 
Нынче из-за суровой зимы тоже по
стигла неудача. Растения, от кото
рых ожидала обильного урожая, за
мерзли, а молодые хоть и цветут, но 
ягод много не дадут. Одна грядка с 
земляникой чудом сохранилась и 
сейчас выглядит нарядно, как невес
та в подвенечном белом платье. Глаз 
не оторвешь от удивительной красо
ты белоснежных цветов на фоне 
темно-зеленых узорчатых листьев. 
Вот эта грядка и радует душу.

Весной обычно нарастают лис
тья, обеспечивающие жизнь расте
ния летом: цветение, плодоноше
ние, рост усов и розеток. Нынче же

все нарушилось из-за того, что по
сле таяния снега долго стояли мо
розные дни и ночи. Правда, утех, кто 
укрывал землянику и держал ее под 
укрытием до стабильного тепла, она 
сохранилась неповрежденной. Я же 
понадеялась на авось и осталась без 
урожая. Приходится уже сейчас раз
водить землянику. Усов пока мало, 
но к концу июня их будет достаточно. 
У ранних сортов цветочные почки на
чинают закладываться раньше, чем у 
средних. Вот с них и начну, а уж по
зднее буду сажать средние и позд
ние сорта. Хороший уход во второй 
половине лета, внесение удобрений, 
полив -  все это будет способство
вать быстрой и дружной закладке 
плодовых почек.

Хочу развести ремонтантные 
сорта. Они дают урожай в июне-ию

ле. Но мечтаю вырастить и сорта 
иностранного происхождения -  
Лорд, Гигантелла, Кардинал. Это 
крупноплодные сорта, дающие хо
роший урожай ягод. Правда, они 
требуют к себе и большого внима
ния в период созревания да и всего 
вегетационного периода.

Мечтаю приобрести и земклуни- 
ку. Это разновидность земляники, и 
садоводы зачастую выращивают ее 
сплошным покровом, а не на гряд
ках. Земклуника хороша тем, что ус
тойчива к серой гнили.

Специалисты считают, что много 
сортов на садовом участке выращи
вать не стоит. Достаточно трех-четы- 
рех с разными сроками созревания. 
При хорошем уходе можно быть с 
ягодами все лето.

Валентина Зайцева.

Не знаю почему, но 
многие садоводы для 
него отводят самые за
холустные места на са
довых участках. А ведь 
крыжовник, как и мали-

требователен, но не лю
бит щелочной почвы и 
переувлажнения. При 
хорошей заправке поса
дочной ямы крыжовник 
может расти и без под-

отличие от смородины 
крыжовник нельзя обра
батывать серой, от это
го у него опадают лис
тья.

Не советуют куст 
крыжовника огоражи
вать окрашенной огра
дой. Лучше всего “ово- 
дить” проволокой или 
шпагатом на половине 
высоты растения. Чтобы 
обруч не опустился, его 
привязывают в 4-5 мес
тах к веткам. Диаметр 
обруча 50-70 см.

Чтобы крыжовник не 
болел мучнистой росой 
(сферотекой), в центр 
куста выливают раствор 
коровяка (1-2 литра). 
Если кусты уже заболе
ли, дозу коровяка удва-
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на, и смородина, одна из 
основных ягодных куль
тур в Сибири. Его, со 
слов И. Мичурина, назы
вают "виноградом Севе
ра” . Может быть, не лю
бят его выращивать из- 
за шипов, которые быва
ют одинарные, двойные, 
тройные и даже пяти
раздельные. Собирать 
его -  одно мучение, это 
верно. Но зато сколько в 
Нем витаминов, пекти
новых веществ и различ
ных минеральных эле
ментов! Это старинная 
ягодная культура, кото
рую почитали на Руси за 
ее вкусовые и полезные 
качества.

Крыжовник -  много
летний кустарник высо
той 1-1,5 м. На одном 
месте кусты могут расти 
до 20-30 лет. Культура 
эта требовательна к 
теплу и нуждается в за
щите от ветров. К почве 
крыжовник не особенно

кормок. Достаточно в 
первые 2-3 года после 
посадки внести весной 
20-30 г мочевины на 1 
кв.м, заделывая в зем
лю и поливая, суперфо
сфата 30-40 г, 25 г сер
нокислого калия на 1 
кв.м внести раз в два- 
три года, а в другие го
ды немного органичес
ких удобрений, 4-6 кг на 
1 кв.м. Крыжовник легко 
переносит недостаток 
влаги, но в период роста 
ягод обязателен полив. 
Эго время выпадает на 
мфй-июнь.

Рыхление и пропол
ку' проводят 3-4 раза за 
сезон. Обрезка для кры
жовника очень важна. 
Куст должен состоять из 
разновозрастных вет
вей. Как и у смородины, 
у крыжовника проводят 
омолаживающую обрез
ку. Только однолетние 
приросты не укорачива
ют. И еще важно знать: в

ивают. Коровяком поли
вают и ветки, и землю в 
основании куста.

Когда все ягоды с ку
ста сняты, подвязку-об- 
руч можно убрать. Ста
рые и молодые дефор
мированные ветки вы
резаются секатором, 
оставляют самые хоро
шие. После обрезки об
руч снова надо подвя
зать на прежней высоте. 
Обрезанный куст удо
бен для внесения удоб
рений. К зиме он прихо
дит подготовленным, за 
ним в следующий сезон 
будет легко,ухаживать и 
собирать урожай.

Мне очень нравится 
эта ягода, и я считаю, что 
ее следует разводить в 
наших садах, чтобы быть 
с целебными ягодами до 
самых холодов.

Татьяна
Балашина.

Опыт овощеводов
Умельцы на Руси были во все времена. И 

теперь любой трудяга-огородник не отвер
нется от опыта старинных агрономов, кото
рые считали, что огурец будет нежным и 
вкусным, если семена перед высадкой за
мочить в молоке. А некоторые огородники 
клали семена огурцов в медовую воду, что
бы огурец был слаще. И, не имея теплиц, 
ели огурцы на полторы-две недели раньше. 
Как им это удавалось? Готовили большие 
корзины, наполняли их землей с навозом и 
умеренно поливали посеянные в них семе
на. Когда они прорастали, в солнечные теп
лые дни корзины выносили на улицу. Делали 
это до тех пор, пока корзины целиком можно 
было опустить в землю. Таким образом, не 
тревожа рассаду, они аккуратно помещали 
ее в открытый грунт на постоянное место и 
имели ранний урожай.

Я же приспособил старую детскую коля
ску для вывоза рассады на улицу в солнеч
ные дни. И она у меня тоже хорошо выраста!- 
ет до пересадки в грунт. И на солнышке по
греется, и закалится на воздухе. Коляска 
спасает меня и от тяжести. Так что не выбра
сывайте то, что может пригодиться в хозяй
стве.

М ихаил Косых.

•СОВЕТЫ НА ЗАМЕТКУ

Эмалированный
мини-погреб

Без погреба на даче плохо. Его можно сде
лать из старой, уже непригодной для мытья ван
ны: положить на десятисантиметровую песча
ную подушку и по самый бортик погрузить в зем
лю. Немного места для такого мини-погреба 
всегда отыщется и под садовым домиком, и под 
летней кухней, а то и вовсе во дворике, под наве
сом. Ванну прикрывают сбитой из досок крыш
кой, в которой сделан люк, на дно кладут дере
вянную решетку. На нее и помещают припасы -  
соленья, варенья, а также в полиэтиленовых 
мешках -  овощи и картошку.

Лейка- телескоп
Присмотритесь к обыкновенной лейке -  той 

самой, которой мы поливаем клумбы или грядки: 
ее конструкция, раз родившись, практически не 
изменилась. Но так ли уж она совершенна? Вот 
одна из возможных модернизаций. От металли
ческой, пластмассовой или резиновой трубки 
подходящего диаметра отрежьте кусок 30-40 
см, наденьте его на носик лейки, а на другой ко
нец трубки наденьте насадку с дырочками. Те
перь работать такой “телескопической” лейкой 
станет намного удобнее и легче: без особого на
пряжения можно достать до противоположного 
края грядки или парника.

•О Ч Е Н Ь  В К У С Н О
т т
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Лето — пора салатов

Что можно приготовить 
уже сейчас на даче? Макаро
ны с салатом из вкусных трав. 
А может быть, вам нравится 
спаржа по-итальянски?

Сначала готовим первое

блюдо. Берем 300 г 
макаронов, 1-2 сто
ловые ложки зеле
ни, 1 стручок слад
кого красного пер
ца, 1 баночку майо
неза, 3 яйца, 50 г 
сливочного масла, 
листья тимьяна, ча- 
бера, шнитт-лука, 
эстрагона, щавеля.

Макароны ва
рим 20 минут, сли
ваем воду и охлаж

даем. Измельчаем листья 
пряных растений и смешива
ем с макаронами. Добавляем 
красный перец и поливаем 
смесь майонезом. Блюдо по
сыпаем рублеными яйцами.

Готовое блюдо отличается 
большой питательной ценно
стью.

А вот как готовится спар
жа по-итальянски.

500 г спаржи разделить 
на порции, потушить в подсо
ленной воде, посыпать тер
тым сыром, сверху положить 
кусочек сливочного масла и 
запечь в духовом шкафу при 
высокой температуре. Мож
но запечь спаржу слоями в 
смазанной жиром кастрюле. 
Каждый слой спаржи посы
пать тертым сыром, все за
лить растопленным сливоч
ным маслом и запечь.

Василий Лихарев.
щгш
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15-"Поле чудес"
12.20 -  'С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал 'Добрый день”
13.50 -  Павел Кадочников в

фильме "Подвиг 
разведчика"

15.30 -  Документальный детектив.
"Мертвая петля" на дороге". 
Дело 1996 года

16.00 -  Новости
16.20 -  "Звездный час"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки". 

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Дети одиночества". 

Спецрепортаж
19.45 -  "Жди меня"
20.40 -  "Кто хочет стать миллионером?".

Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
00.35 -  Дневник Московского 

кинофестиваля 
00.45 -  Джеймс Белуши в

комедийном сериале 
"Полная безопасность"

01.40 -  Ночные новости
02.05 -  Елена Кондулайнен, Ивар 

Калныньш в мелодраме 
"Шоу для одинокого 
мужчины" (до 03.40)

2 ПРОГРАММА
08.00-
08.15

-  Василий Мищенко, Игорь 
Шавлак и Игорь Ливанов в 
боевике "Крутые".

"Вести".
- "Санта-Барбара". 

Телесериал.
- "Селеста” . Телесериал.
Новая "Старая квартира". 
"Вести".
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Шальные деньги". 
Телесериал.

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Вести".
Т Р К-И Р КУТС К

"Послесловие"
"Мотор". Программа для 

автолюбителей.
"Актуальное интервью".
"Хлеб -  всему голова". г.Зима.

Из цикла "Моя земля". 
"Курьер".
"Прогноз погоды".

РТР  
"Мужчины и женщины", 

"Шелковица".
Короткометражные фильмы. 

"Вести".
Т Р К-И Р КУТ С К

"Курьер".

08.50 -
09.00 -  
09.15- 
09.25 -

09.50-
10.00 -  

10.30 -  
10.45-
10.50- 
11 .0 0 -

"Вести".
-  "Верность любви". 

Телесериал.
"Черным по белому".
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Москва -  Минск". 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".

11.15

13.00-
13.30-

14.25-
15.30- 
16.00 -
16.30-

17.00 - 

18.00-

19.00-

19.30 -  
19.40-

19.55 -  
20. 1 0 -

20.30-
20.55-

21.00-

22 .0 0 -

22.30 -

22.50 -  Вечерний сеанс. Михаил
Волонтир, Клара Лучко, 
Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телесериале 
"Цыган” .

00.45 -  Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  Футбол. Чемпионат России.

"Спартак" (Москва) -  
"Локомотив" (Москва). 2-й 
тайм. Передача со стадиона 
"Лужники".

02.45 -  Последний сеанс. Энди
Макдауэлл и Энди Гарсия 
в фильме "Спекулянт". 

04.55 -  "Спорт за неделю".
(до 05.55)

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик”. Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Монитор". Новости из

Интернета.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.

10.45 -  Комедийный боевик "Мои
счастливые звезды".

12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Комедия "Доктор учится".
15.00 -  "Метро”.
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  'Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель”.
21.30 -  "Местное время”.
21.45 -  "Спектр”. Инф. программа АНХК.
22.00 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал. 
00.10 -  Триллер "Катастрофа".
02.15 — "Местное время".
02.30 -  Футбольный курьер.

ACT
06.35 -  Щ  "Сильные духом”, 2 с.
08.10 -  "Без рецепта". "Желудочно-

кишечный тракт".
08.35 -  "Старые знакомые". Команда

"Старко".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.30 -  Сериал "Курортный роман".

"Ловушка для маэстро", 2 с.
10.30 -  "Представляет "Большой":

"Юные таланты "Большого". 
Пер. 2-я.

10.55 -  “Странные изобретения".
11.00 — М/ф "Братья Лю".
11.30 -  "Из жизни животных..."
11.45 — Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30 -  Мультсериал "Суперкнига”.
12.55 -  Сериал "Люди и горы".
13.20 -  М/ф "Айболит и Бармалей".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30- "Факты дня".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед”.
15.00 -  Х/ф "Языческая мадонна".
16.35 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Швейцария".

17.05 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.30 -  "Факт”.
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15- "Интершоп”.
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35 -  Док. фильм "Всем смертям

назло..."
20.10 -  "Счастливого пути!”
20.35 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".

21.05 -  "Магазин на диване".
21.20 -  М/ф "Секретный план".
21.35 -  Х/ф "Выгодный контракт", 1 с.
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт”.
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Голова на плечах".
00.35 -  Сериал "На краю Земли”.
01.35 -  Док. фильм "Всем смертям

назло...”
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  "Из жизни животных..."
02.50 -  Х/ф "Языческая мадонна".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Представляет "Большой":

"Отражение".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ клуб”
18.45-'Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Летающий дом”
20.00 -  "Пятое измерение". Разговор по

душам с отцом Александром
20.20 -  Худ.фильм
21.50 -  "Салон "Каприс". М.Ульянов 
22.55-"Гранки +"
23.15 — "За 5 минут до славы"
00.00 -  "Пятый элемент хита"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  "Итого"
07.20 -  "Понедельник -  день добрый"
07.40 -  "За окном"
07.45 -  "Итоги"
09.20 -  "Понедельник -  день добрый"
09.40 -  "За окном"
09.45 -  "Мое кино"
10.40 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-ill". "Новые веяния"
11.55 -  Юмористический сериал "Вне

родных квадратных метров". 
"Волшебная палочка"

12.30 -  "Итоги”
14.00 -"Катастрофы недели”
15.00 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.50 -  "Вы -  очевидец"
16.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Десео 
и Бенсон. Убийцы ради 
наследства"

17.05 -  "Х-фактор”
17.45 -  "Вечерний гость". Совместный

проект ТВ-23 и "Волны 
Байкала".

18.20 -  "Добрый вечер, иркутяне”.
19.00 -  Новости СТВ 
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Сериал "Экстренный вызов" 
20.25 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Понедельник -  день добрый"
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ

21.45 -  "За окном"
21.50 -  "Тушите свет”
22.05 -  Сериал "Пси-фактор-IV”
23.10 — Новости СТВ
23.30 -  "За окном”
23.35 -  Чак Норрис в комедии

"Суперпес”
01.20 — "Сегодня"
02.10 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
02.25 -  "Вечеринка из "Метелицы”

стс
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  "Товарный ряд".
10.20 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейз". 
Перерыв до 17.00
17.00 -  Мультсериал "Битлджус”.
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен".
18.00 -  Сериал "Чарльз в ответе”.
18.30 -  Сериал "Морк и Минди".
19.00 -  "Первое свидание".
19.30 -  "Веселая компания”.
20.00 -  Товарный ряд".
20.20 -  Клип-презент.
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС "Вечер завтрашнего

дня".

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.30 -  "Впрок".
08.40 -  "Криминал".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Большие деньги”.
09.30 -  "Впрок”.
09.45 -  Мир кино. "Карнозавр".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Мир кино. ”Карнозавр-2".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Сериал "Большая перемена",

1 е;
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Куклы",
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие деньги".
18.00 -  Супербоевик "Смертельная

битва".
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
20.10 -  "Карданный вал".
20.20 -  "Криминальная Россия".

"Неуловимый взломщик", 1 с.
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Комедийный детектив "Что

сказал покойник".
22.55 -  Сериал "Профессионалы”.
00.00 -  "Сегодня”.
00.30 -  "Герой дня”
00.45 -  "Криминал".
01.10 -  Сериал "Неприкасаемые",

1 с.
(до 02.15)

ТНТ
07.00-
07.30 -
09.00-
09.30- 
09.50 - 
10 .00 -
10.30-
11.25-
11.35-
13.30- 
13.50- 
13.55-
14.00- 
14.15-
14.30 -
15.30-
16.00-
16.30-
17.30- 
18.00-
18.30- 
18.55 -
19.00-
19.30-
20.25-
20.35-
21.00- 
21.20  -

21.30-

23.30- 
23.45- 
00.2 0 -  

01 .0 0 -

11 .0 0 - 

14.00 - 
14.40 - 
14.45 - 
15.05- 
16.00-
16.15-
23.00-
23.15-

23.00- 
00.50 - 
00.55 - 
01.40-

01.50-
02.15- 
02.20  -  
04.20- 
04.50 - 
05.05 - 
05.25 -
06.00-

06.10-

Мультсериал "Черный пират”
"7 плюс"
"Сеньора"
"Хит-парад на ТНТ' 
Телемагазин"
"Из жизни женщины" 
"Сегоднячко" за неделю" 
"Магазин на диване"
Сериал "Парадокс" 
'Телемаркет"
"Недвижимость"
"Жизнь без риска"
"Шеогид"
Телемагазин”
Сериал "Королева сердец”
М/с "Черный пират"
Сериал "Пытливые умы"
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "На пределе" 
"Страсти по Соловьеву”
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления” 
Сериал "Мистер Убийство" 
Телемаркет"
"Автоэкспресс"
"Дерзкие и красивые"
"Сейчас", "Недвижимость", 

"Прогноз погоды”
Детектив "Убийство в Саншайн- 

менор"
"Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву" . 
"Папочка-майор"
"Глобальные новости"

ТВЦ
"Настроение”
"Версты". Путешествие в Россию 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События". Время московское 
"Дата"
"События”. Время московское 
"Полет над "Гнездом глухаря".

А.Иващенко и Г.Васильев 
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
"Пять минут с "Деловой 

Москвой"
"Особая папка"
Прогноз погоды 
Х/ф "Наш дом"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События". Время московское 
"Ночной полет”
Дневник III Всемирной 

театральной олимпиады 
"Интернет-кафе"

таксиАнгара
m г л м и с  UI\л

такси

В Т О Р Н И К , 2 6  ИЮНЯ

07.00 -
10.00 - 
10.15

11.15-

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро”
- Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
"Кто хочет стать миллионером?” 
Телеигра

12.15 -  Пока все дома 
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Тайны Востока в фильме

"Приключения Али-Бабы и 
сорока рабойников".
* - «апиа
I ”11 v»p» —

"Жди меня’
Новости 
"Царь горы"
'...До шестнаддати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
- Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". 
"Сокровищницы моря"

"Здесь и сейчас"
"Как это было". Бодибилдинг в 

СССР. 1965 год 
- Многосерийный фильм

«mi итиддпии
"С покойной ночи, малыши!"

15.15 -  
16.00- 
16.20-
16.45 -  
17.20 -
17.45 -

17.55

19.00 -  

19.15-

19.45-
19.55-

20.40

21.45-
22.0 0 -

22.50 -  Приключенческий фильм 
По данным уголовного

09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Отчаянный кот Васька".

Мультфильм.
"Православный календарь".

■ "Дежурная часть".
- "Вести".
-  Михаил Волонтир, Клара 

Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в 
телесериале "Цыган".

"Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал.

"Старая квартира".

■ "Вести".
"Что хочет женщина”. Ток-uiCy 5 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

-  "Шальные деньги". 
Телесериал.

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

'Вести".
Т Р К-И Р КУТ С К

"НКВД". Ток-шоу в прямом 
эфире.

"Даруя радость жизни". г.Зима.
Из цикла "Моя земля". 

"Курьер".
"Прогноз погоды".
Сегодня -  междунаридпып да™ 

борьбы с наркоманией. "Жизнь 
без наркотиков".

I

00.15 -  "Формула власти". Президент 
Украины Леонид Кучма 

00.45 -  Ночные новости 
01.10 -  Дневник Московского 

кинофестиваля 
01.20 -  "На футболе" с Виктором 

Гусевым 
- Мечты сбываются в 

комедии "Отель разбитых 
сердец" (до 03.50)

10.35 -

10.45 -  
10.50- 
11 .0 0 -  

11.15

13.00-
13.30

14.25

ib.au -
16.00-
16.30 -

17.00-

18.00-

19.00 -

19.30-

20.10 -

20.30 -  
20.55 -
21.00 -

22.00 -  "Вести".
Т Р К-И Р КУТ С К

22.30 -  "Курьер".

02 . 0 0 -

2 ПРОГРАММА
Т Р К-И Р КУТ С К

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз погоды".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТР К-И Р КУТС К

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести”.
09.15 — "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.

22.50 -  Вечерний сеанс. Михаил
Волонтир, Клара Лучко, 
Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телесериале 
"Цыган".

01.00 - "Вести".
01.30 — “Вести -  Москва".
01.40 -  "Подробности".
01.50 — "Мужчина и женщина". Сергей

Кириенко.
02.45 -  Последний сеанс. Майкл 

Рукер и Лесли Хоун в 
триллере "Зодчий теней", 
(до 04.35)

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Монитор". Новости из

Интернета.
09.30 -  Телеспецназ".

09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  "Местное время".
10.45 -  Боевик "Охотники на людей".
12.35 -  "Спектр". Инф. программа АНХК.
13.00 -  "Что? Где? Почем?"
13.05 -  Драма "Пармская обитель", 1 -я

серия.
14.55 -  "1/52". Спортивное обозрение.
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?”
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
эт по -  ”МЭШ". Комедийный сериал.“ ** —»«лп1МП
22 -30- "Симпсоны . Мулыосртю...
23'00 -  Чм£и.' Турецкого". Телесериал. 
00.00 -  Триллер "Столик £  ОД1*0™
02.30 -  "Местное время".
02.45 -  Драма "Пармская обитель", 1-я

серия.

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Наобум". В. и С.Спиваковы.
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 — Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
■* л ЛС "LK.tMWHMje ипокм” "ДомашнийI U.OO лудсипм. ;г~~. . г,

логопед".
11.00 -  М/ф "Дерево и кошка", "Заяц и

еж", " Золотая липа".
11.30 -  Тепло России".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване".
12.30- "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига”.
13.00 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Фенечки для

девочек".
14.45 -  "Пусть не гаснет твой свет

никогда".
15.35 -  Док. сериал Таймслот". "Черные

дыры -  дорога в неизвестное".
16.35 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Европейские 
винные улицы. Греция”.

17.05 -  Мультсериал "Суперкнига”.
17.30 -  "Факт”.
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Верность любви".
19.35 — Док. фильм.
20.35 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
21.05 -  "Магазин на диване".
21.20 — М/ф "Состязание бумажных

змеев".

21.35 -  Х/ф "Выгодный контракт", 2 с.
23.00 -  "Полигон".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Парад". *
00.35 -  Сериал "На краю Земли”.
01.35 -  Док. фильм.
02.30 -  "Факты дня".
02.35 -  Тепло России”.
02.50 -  "Пусть не гаснет твой свет

никогда".
03.35 -  Док. сериал Таймслот". "Черные

дыры -  дорога в неизвестное".
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает О.Иванов".
05.30 -  '"Факт".
05.45 -  "Постфактум”.

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  'ТВ клуб"
18.45-"Гранки+"
19.05 -  Мультсериал "Летающий дом"
20.00 -  Худ.фильм "Дождь идет"
20.15 -  Док.сериал "Дикая природа

• -------• -ротн тюленей"
Америки . __

20.50 -  Худ.фильм
22.30 -  "Гранки +"
22.50 -  дрЗМЭ "Голубые дороги"
00.25 -  "Досуг с Доном Стоттером"

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ 
10.115 -  "За окном"
10.10 — "Понедельник -  день добрый"
1U.JO -  и  Ап и
11.05 — "Час быка"
11.10-Тушите свет"
11.20 -  Сериал "Экстренный вызов"
12.25 -"Катастрофы недели"
13.20 — "День за днем”
14.55 -  Сериал "Пси-фактор-IV
15.55 -  Сериал "В мире женщин"
17.00 -  Диск-канал с И. Легостаевым
17.45 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
18.20 -  Интернет-программа "Сеть"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Сериал "Экстренный вызов"
20.25 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Спорт-клуб"
20.55 -  "Сегодня”
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -Тушите свет”
22.05 -  Сериал "Пси-фактор-IV"
23.10-Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  Театральный понедельник 
00.30 -  "Дорожный патруль"
00.45 -  "За окном"
00.50 -  "Сегодня"
01.40 -  "Спорт-клуб"
02.00 -  Теннис. Уимблдонский турнир.

СТС
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз

90210".
10.00 -  Товарный ряд".
10.20 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейз”. 
Перерыв до 17.00
17.00 -  Мультсериал "Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен .
18.00 -  Сериал "Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал "Морк и Минди".
19.00 -  "СВ-шоу".
19.30 -  "Веселая компания".
20.00 -  Товарный ряд".
20.20 -  Клип-презент.
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС Совершенство".

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 — "Впрок".
ПЧЗО-"Большие деньги".

jfe g ig gl САМЫЕ НИЗКИЕ 
|8ЕИВ?!*' ЦЕНЫ по городу
о т  2 0 ~ р у б . кр угл о суто ч н о

51-8888,6-82-52

"Криминал .
Комедийный детектив "Что 

сказал покойник". 
"Сегодня".
Сериал "Профессионалы". 
Криминал. "Чистосердечное 

признание".
"Сегодня”.
Сериал "Большая перемена". 
"Сегодня”.
"Старый телевизор".
"Впрок".
"Сегодня".
Дог-шоу "Я и моя собака". 
Супербоевик "Смертельная

09.40 - 
09.50 -

11 .0 0 -
11.25-
12.25-

13.00- 
13.30-
15.00-
15.25-
16.40 -
17.00-
17.25-
18.00-

19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:
правосудие по-техасски".

20.10 -  "Карданный вал".
20.20 -  "Криминальная Россия".

Неуловимый взломщик". 
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Комедийный детектив "Что 

сказал покойник".
22.55 -  Сериал "Профессионалы". 
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  Герой дня 
00.45 -  "Криминал".
01.10 -  Сериал "Неприкасаемые", 
(до 02.20)

13.50 -
14.00-
14.30 -
15.30- 
16.00 -
16.30 -
17.30 -  
18.00 -
18.30-
18.55-
19.00-
19.30- 
20.25 -
20.30 -
20.40-
20.55-
21 .0 0 -  
21.20  -

21.30 -

23.40- 
23.55 -  
00.30 -  
0 1 .1 0 -

"Недвижимость"
Телемагазин"
Сериал "Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал Пытливые умы"
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "На пределе” 
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Мистер Убийство" 
"Прогноз погоды"
"Сейчас"
Телемаркет"
"Жизнь без риска"
"Дерзкие и красивые”
"Сейчас", "Прогноз погоды", 

"Недвижимость"
Мелодрама "Замечательная 

эпоха”
"Прогноз погоды", Телемаркет". 
"Страсти по Соловьеву" 
"Папочка-майор"
"Глобальные новости"

ТВЦ

07.00
07.30
09.00
09.30 
09.50
10.00
10.30 
11.25

ТНТ
■ Мультсериал "Черный пират"
■ ”7 плюс"
"Прогноз погоды". "Сеньора" 
"Хит-парад на ТНТ' 
"Телемагазин"
"Из жизни женщины"
Сериал "Мистер Убийство" 
"Прогноз погоды", "Магазин на 
диване"

11.35 -  Фильм "Убийство в Саншайн- 
менор”

13.30 -  Телемаркет"

11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Особая папка"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.00 -  "События . Время московское 
16.15-"Дата"
17.10- "Петровка. 38”_____
17.20 -  "Удачный выбор’
17.35 -  "Момент истины"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События . время
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов"
20.30 -  "Полевая почта"
21.00 — "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Док. сериал "Неизвестная война”
22.00 -  "События”. Время московское
22.15 — Телестадион. "Навстречу 112-й

сессии МОК"
22.45 -  "Ступеньки"
23.15 -  "Антимония". Интерактивная

игра
00.00 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Смотрите на канале 
00.55 -  "События". Время московское 
01.10 — "Пять минут с "Деловой 

Москвой
01.15 -  "Лицом к городу”
02.15 -  Сериал "Графиня де Монсоро”
03.20 -  Прогноз погоды
03.25 -  Сериал "Робокоп"
04.20 -  "Времечко”
04.50 -  "Петровка, 38"
05.05 -  "События". Время московское
05.25 -  "Ночной полет"
06.00 -  "Открытый проект". Молодежный

канал
06.55 -  Х/ф "Карта человеческого 

сердца"
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1 ПРОГРАММА
ОРТ

07.00 -  Телеканал "Доброе утро' '
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки”.

Сериал
11.15- Многосерийный фильм 

"Зал ожидания"
12.20 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Тайны Востока в фильме

"Приключения Али-Бабы и 
сорока рабойников".
2-я серия

15.20 -  "Как это было". Бодибилдинг в
СССР. 1965 год

16.00 -  Новости
16.20 -  "Зов джунглей"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Под вечными 
льдами"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  "Человек и закон"
20.40 -  Многосерийный фильм

"Зал ожидания"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Кэтлин Тернер и

Кристофер Рив в комедии 
"Переключая каналы"

00.50 -  "Русский экстрим"
01.20 -  Ночные новости
01.45 -  Дневник Московского

кинофестиваля
01.55 -  Приключенческий фильм

"Замороженный 
калифорниец" (до 03.35)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

06.40 -  "Воздушная полиция".
Телесериал.

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз погоды".

10.35 -  "Пирог со смеяникой". 
Мультфильм.

10.45 -  "Православный календарь". 
10.50 -  "Дежурная часть".
11.00 -  "Вести".
11.15- Михаил Волонтир, Клара 

Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в 
телесериале "Цыган".

12.45 -  Сатирический киножурнал
"Фитиль".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.25 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  Новая "Старая квартира".
16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Шальные деньги".
Телесериал.

18.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

19.00 -  "Вести". 
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Наша среда".
Экологическая программа.

19.45 -  "Как стать студентом ИГЭА?"
20.00 -  "Иркутский молочный завод:

картина дня".
20.15 -  "Мелодия окинских

берегов". г.Зима. Из цикла 
"Моя земля".

20.30 -  "Курьер".
20.55 -  "Прогноз погоды".
21.00 -  "Домашний доктор".
21.15 -  "НКВД". Ток-шоу (повтор от

19 июня с участием 
писателя В.Г.Распутина).

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер".

10.45 -  Драма Чарлза Хэйда
"Куперстоун".

12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Драма "Пермская обитель", 2-я 

серия.
14.55 -  "Телеслецназ".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Пляж". Телесериал.
16.45 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55- "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Звездный фейерверк".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает..." 
22:00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.

Система программ
1 С :П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Ж И Х @ £ Ь

КОМПЬЮТЕРЫ 
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
КонсультантПлюс
г. Ангарск. 7 мкр-он, инсг. Горпроскт

т\ф 56-40-61,56-41-03,56-93-06

1 С  : Ф Р А Н Ч А И З И Н Г
комплексное обслуживание

02.00 -  “Свет надежды".
02.35 -  "Тепло России".
02.50 -  XAfr "Без паники, майор

Кардош!"
04.35 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вечер романса". "Весна

русского романса".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

а а р ь я а -тв
17.00 -  "ТВ клуб"
18.45 -  "Гранки +*
19.05 -  Мультсериал "Летающий

дом"
20.00 -  Так говорит Библия". "Две

молитвы"
20.35 -  Худ.фильм
22.05 -  "Малый бизнес". Уроки

ведения малого бизнеса 
22.40 -  "Гранки +'
23.00 -  "Ночной VJ". П.Смеян 
00.00 -  "Вездеход"

17.30 -  Мультсериал "Бзтмен".
18.00 -  Сериал "Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал "Морк и Минди".
19.00 -  "Комедийный квартет'.
19.30 -  "Веселая компания".
20.00 -  Товарный ряд".
20.20 -  Клип-презент.

ТАКСИ «Ш ж»
к кш еЩ  щ ъ е щ Ъ  течение /о  мин./ 
Если т  т Щ ш  -  скидка 5  О f t !

6 С Л Л Л И р к у т с к - 210 р .,
а * 1 Ц в  |  Ц  Усопье • 150 о ..

А эропорт - 230 р .,
Г р у з о п е р е в о з к и .  100 р . - почасовая |

7-я поездка по городу бесплатно. Требуются водители. I

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС "Мгновение

мгновений".

13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Черный пират"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Сериал "На пределе"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 — "Из жизни женщины"
18.55 -  "Прогноз погоды"
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Мистер Убийство" 
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  Телемаркет"
20.40 -  "Мэр отвечает на вопросы 

горожан". Прямой эфир.
21.30 -  Комедия "Полный вперед!" 
23.45 -  "Прогноз погоды", Телемаркет" 
00.00 -  "Страсти по Соловьеву
00.35 -  "Папочка-майор"
01.15 -  "Глобальные новости”

4

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости”.
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Утро с "Аргументами и 

фактами".

22.50 -  Вечерний сеанс. Михаил
Волонтир, Клара Лучко, 
Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телесериале 
"Цыган".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "И дольше века...".

Документально
публицистическая программа.

02.30 -  Последний сеанс. Саша
Митчел в боевике 
"Кикбоксер-3", (до 04.20)

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”.
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости

00.00 -  Комедия "Английский 
цирюльник".

02.05 -  "Местное время".
02.20 -  Драма "Пермская обитель', 2-я 

серия.

ACT
06.00 -  Сериал "Верность любви".
07.00 -  "Полигон".
07.40 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
10.35 -  "Чудесные уроки". "Фенечки для

девочек".
10.50 -  "Музыкальная мозаика". 
Перерыв до 23.00
23.00 -  "За Садовым кольцом".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Лауреат премии "Пегаз".

"Очевидное -  невероятное. 
Век XXI". "Энергетика".

00.35 -  Сериал "На краю Земли”.
01.30 -  "Факты дня".
01.35 -  "Близкое -  далекое". "Уроки

Никоненко".

06.45-
07.30 -
07.50-
07.55-
09.45-
10.05- 
10.10-
10.30-
11.05- 
11.10  
1 1 .2 0 - 

12.25-
12.45- 
13.10 -
14.50-
15.55-
16.55- 
17.45 -

18.25 - 
19.00 - 
19.10- 
19.15-
20.30 - 
20.35- 
20.40-
20.55-
21.30-
21.45-
21.50 -
22.05- 
22.20 -
23.25 -
23.45-
23.50 -

00.40-
00.45-
01.05-
01.50-

СТВ (ТВ-6)
"Сегодня"
Новости ста 
"За окном”
"День за днем"
Новости ста 
"За окном"
"Спорт-клуб"
"Сегодня"
"Час быка"
Тушите свет"
Сериал "Экстренный вызов" 
WWW TV6.RU 
"Рабочий полдень"
"День за днем"
Сериал "Пси-фактор-IV" 
Сериал "В мире женщин" 
Диск-канал
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
"Добрый вечер, иркутяне" 
Новости ста 
"За окном'
Сериал "Экстренный вызов" 
Новости ста 
"За окном"
"От Соседского Информбюро" 
"Сегодня"
Новости ста 
"За окном'
"От Соседского Информбюро" 
Тушите свет"
Сериал "Пси-фактор-IV"
Новости ста 
"За окном"
"Интересное кино". Дом Марины 

Левтовой 
"За окном"
"Дорожный патруль".
"Сегодня"
Теннис. Уимблдонский турнир.

СТС
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  Товарный ряд".
10.20 -  Музыка на СТС.
10 30 -  Сериал "Мелроуз Плейз". 
Перерыв до 17.00
17.00 -  Мультсериал "Битлджус".

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15- "Впрок".
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Что сказал покойник".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Профессионалы".
12.30 -  "Среда". Экологическая

программа.
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Большая перемена".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Полундра".
18.00 -  Супербоевик "Смертельная

битва".
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
20.10 -  "Карданный вал".
20.20 -  "Растительная жизнь".

Программа Павла Лобкова. 
21.00-"Сегодня".
21.35- "Криминал".
21.45 -  Час сериала. "Что сказал

покойник".
22.55 -  Сериал "Профессионалы". 
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.45 -  "Криминал".
01.10 -  Сериал "Неприкасаемые".
(до 02.20)

т н т
07.00 -  Мультсериал "Черный пират"
07.30 -  7  плюс-
09.00 -  "Прогноз погоды”, "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНГ
09.50 -  Телемагазин"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Мистер Убийство"
11.25 — "Прогноз погоды",

"Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Замечательная 

эпоха"

11.00
13.50- 
14.00 - 
14.40
14.45-
15.05- 
16.00- 
16.15 - 
17.10 -
17.20- 
17.35-
18.30-
19.00-
19.15-
20.30-
21.00-
21.30- 
22 .0 0 -

22.15-

22.45-
23.15-

00.00-
00.50-
00.55-
01.40-

01.50-

02.15-
03.20-
03.25- 
04.20 -  
04.56-
05.05-
05.25- 
06.00-

06.55-

твц
"Настроение"
"Газетный дождь"
"Квадратные метры’
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии' 
"События". Время московское 
"Дата"
"Петровка, 38"
"Удачный выбор"
Сериал "Во/кица”
"Деловая Москва"
"События". Время московское 
Сериал "Инспектор Кресс"
"Как вам это нравится?!" 
"Регионы: прямая речь"
Док. сериал "Неизвестная война" 
"События". Время московское 
Телестадион. "Навстречу 112-й 

сессии МОК"
"В последнюю минуту" 
"Приглашает Борис Ноткин".

О.Волкова и А .Арканов 
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
"Пять минут с "Деловой 

Москвой"
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ"
Сериал "Графиня де Монсоро" 
Прогноз погоды 
Сериал "Робокол"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События". Время московское 
"Ночной полет"
"Открытый проект". Молодежный 

канал 
Х/ф "Кровная месть”

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 8  И Ю Н Я

ПРОГРАММА
О Р Т

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15- "Воздушные замки". 

Сериал
11.15- Многосерийный фильм 

"Зал ожидания"
12.20 -  Зиновий Гердт в программе

"Жизнь замечательных людей 
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день" 
14.05 -  Заводная комедия

"Большие неприятности 
маленького автомобиля"

15.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"
16.45 -  "...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории------

. г .зэ -  "Воздушные замки". 
Сериал

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 -  Сериал "Все путешествия
команды Кусто”. "Под вечными 
льдами”

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  А .Гордон и В Соловьев в 

/ywnaijufi "Ппоиесс"
20.40 -  Многосерийный фильм 

"Зал ожидания"
21.45 -  "Спокойном и™... ■-— ■■■;-»•- _vrnnrm, 1УКШЫШИ7

■Бремя”
- Триллер "Иллюзия 

убийства-2"
Ночные новости 
Дневник Московского 

кинофестиваля 
01.30 -  Джаз. Всемирная история 

ч (до 02.40)

11.15- Михаил Волонтир, Клара 
Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в 
телесериале "Цыган".

’Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
- "Селеста". Телесериал. 
Новая "Старая квартира". 
"Вести".
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Шальные деньги". 
Телесериал.

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Вести".
Т Р К -И Р К 1

12.45-
13.00- 
13.30
14.25-
15.30-
16.00-
16.30-

20.00 -  ” 
20.30- 
20.55-" 
21.00- 
21 . 1 0 - 
21.20  -  '

.,ллАт I уоернатору . 
'Трудностям вопреки... ЗАО 

Верхнеленское речное 
пароходство". Из цикла "Моя 
земля".

и м  -  
22.50

00.55-1 
01.20  -

06.40-

07.40- 
07.50 -

08.00-
08.15-

08.50-

09.00 -  
09.15 -  
09.25 -

09.50 -
10.00 -  

10.30- 
10.45-
10.50- 
11.00-

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК
"Воздушная полиция". 
Телесериал.

"Курьер”.
"Прогноз погоды".

Р Т Р
"Вести".
- "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики" Программа для 

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Открытая таможня". 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".

- "Деловой Иркутск".
-ТЛрьер".
- Прогноз погоды .
■ "Регион 38".
- "Актуальное интервью".
• "Путь к отчему дому".

РТР
22.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Курьер".

— — П К
22.50 -  Вечерний сеанс. Михаил 

Волонтир, Клара Лучко, 
Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телесериале 
"Цыган” .

00.25 -  Авторская программа Елены 
Масюк "Этапом на запад".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва"
01.40 -  "Подробности".

15.20 -  "Звездный фейерверк".
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания .

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши”.
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Ловись, рыбка!"
21.30 — "Местное время".
22.00 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал. 
00.00 -  Триллер Любовь до гроба". 
02.15 -  "Местное время”.
02.30 -  Триллер "Бостонский душитель".

ACT
□низкое -  далекое". "Уроки 
Никоненко .

"Свет надежды".___ ____
"Парад".
Сериал "Хищник".
Сериал "Человек и море”. ’
"АСТ-журнал".
Сериал 'На краю Земли".
Тепло России".
"Музыкальная мозаика".
М/ф "Зайчишка 

заблудился", "И сестра их 
Лыбедь", "Золоторогий 
олень”.

Тепло России".
Сериал "Чаоолрй г™..-. 

— -- *,•—••• “ ■»*»«■ Великого Дракона .
"Магазин на диване".
Мультсериал Суперкнига', 
г.------Люди и горы"

01.35 -
02.00
02.30
02.35
02.50

"Близкое - далекое".
Тюменбургаз". 

"Наложить..." 
"Факты дня".

> России".■ Тепло (
"Дом актера". "Ужин после 

спектакля".
03.35 -  Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Группе "ЧайФ" -  15.
04.35 -  Сериал "Человек и море”.
05.00 -  "Старые знакомые”. И.Отиева. 
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Летающий дом"
20.00 -  "Академия любви". Стендаль 
20.25 -  Худ.фильм
21.55-  у всех на устах"
22.05 -  Мелодрама "Манит»"ТО МГ м
<.£.чо -  I ранки +"
23 05 -  "Окно ри н гто н "
0Q.Q&- Ночные шалости PLUS'

23.25 -  Новости СТВ 
23.45 -  "За окном"
23.50 -  Диск-канал 
00 45 -  оа окном"
00.50 -  "Дорожный патруль".
01.10- Сегодня"
01.55 -  Теннис. Уимблдонский турнир.

щ  5 1 5 . 0 2 5
От 20 рублей. V f e V

Поездка в детский сад. школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны • скидка 15% 

Набираем водителей.
8-я поездка бесплатно.

09.00
10.00 
10.20 
10.30
17.С
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 -

20.20
21.00
22.00

СТС
- Сериал "Беверли Хиллз 90210".
- Товарный рад".
- Музыка на СТС. **
- Сериал "Мелроуз Плейз".
1в до 17.00
Мультсериал "Битлджус". 
Мультсериал "Бэтмен .
Сериал Чарльз в ответе”.

- Сериал "Морк и Минди".
- "Молодожены".
Давайте жить отт»**»"

тварный ряд".
- Клип-презент.
- Сериал "Зачарованные".
- Кино на СТС Городской ковбой".

06.35-
07.00-
07.35 -
08.35- 
09.00 -
09.35 -
10.35 -  
10.50 -
11.00-

11.30-
11.45

12.15
12.30 
12.55 
13.20 
13.40
14.30 
14.35

ТАКСИ “Блю з”
8-я поездка по городу бесплатно
Набираем водителей с личны м и  а/м. 

0 6 2  
5 1  -4 4 - 4 3

-  Сериал
-  М/ф "Петух и краски". 

"Ветер в спину".

02.50 -  Последний сеанс.
. Ингеборга Д|
- Алиса Фреиндлйх,

.апкунаите,

Владимир Машков и 
Александр Феклистов в 
фильме Валерия 
Тодоровского 
"Подмосковные вечера", 
(до 03.40)

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  "УВД Ангарска сообщает..."
10.45 -  Комедия Английскии

цирюльник".
12.35 -  "Местное время".
13.00 -"Что? Где’  Почем?"
13.05 -  Триллер "Бостонский душитель".

Сериал"
"такты дня".
"Чудесные уроки". "Английский 

для малышей".
14.50 -  "Дом актера". "Ужин после 

спектакля".
15.35 -  Встречи в БКЗ "Октябрьский".

Группе "ЧайФ" -  15.
16.35 -  Док. сериал Таймслот".

Вып. 15-й.
гльтсериал "Суперкнига".17.05-

17.30
17 45 - 
18.15
18 .35 ■
19.35
20.00-
20.35-
21.05
21-20
21.35 
23.00

Мульто
■ "Факт".

23.30-
23.45-
00.00-
00.35

'АСТ-журнал".
'Интершоп".
Сериал "Музыка ее души", 1 с. 
"Близкое -  далекое .

Тюменбургаз".
"Надо жить...”
Сериал "Чародей. Страна 

Великого Дракона".
Магазин на диване".

М/ф "Маленькие огородники", 
“ 'ф "Выгодный контракт", 

открытому акцис 
1НиюОАО"

'Тепло России".
"Факт".
Постфактум".

Док. сериал Таймслот".
ВьАт. 15-й.

Сериал "На краю Земли".

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "От Соседского ИнформБюро"
06.45 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "День за днем"
09 45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"
10.10 — "От Соседского ИнформБюро" 
10.25 -  "Сегодня 
11.00 — "Час быка"
1.1.05 -  Тушите свет"
11.15 -  Сериал "Экстренный вызов" 
12.20 -  "Аня, Карина и Женя 

представляют..."
13.05 “
14.45 ...
15.45 -  Сериал "В мире женщин'
16.45 '
17.50

op-IV 
ipe женщин" 

-канал с Р. Скворцовым

-М/с
' Й-К о

!Й сериал Третья 
планета от Солнца'

18.20 -  Стильное шоу "Фасон"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15- Сериал "Экстренный вызов"
20.30 -  Новости ста 
20.35 -  "За окном"
20.40 -  Технологии XXI века в программе 

"Sen/er"
20.55 -  "Сегодня"
21.30 — Новости СТВ 
21.45 — "За окном”
21.50 — Технологии XXI века в программе

22.05 -  Тушите свет"
22.20 -  Сериал "Пси-фактор-IV"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал'.
09.50 -  Сериал "Что сказал покойник".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 — Сериал "Профессионалы".10 on - "V---- ---- “ ' - —.-Г------ ------ -.с ои -  кваржрныи вопрос .
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Большая перемена",

закл. серия.
15.00 -  "Сегодня .
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители".
18.00-Супербоевик Смертельная

битва"
19.05 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
20.10 -  "Карданный вал"
20.20 -  "Профессия -  репортёр". Игорь 

Воеводин "Спецодежда для 
любви .

21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Сериал "Что сказал покойник".
22.55 -  Премьера НТВ.

"Профессионалы".
00.00 -  "Сепшня".
00.30 -  Герои дня 
00 45 -  "Криминал".
01.10 -  Сериал "Неприкасаемые".
(до 02.20)

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Черный пират"
07.30 -  I плюс
09.00 -  "Прогноз погоды", "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.50 -  Телемагазин
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Мистер Убийство"
11.25 -  "Прогноз погоды", "Магазин на

диване"

11.35-
13.30- 
13.50-
14.00-
14.30-
15.30 -
16.00-
16.30 -
17.30-

18.00-
18.30 - 
18.55 - 
19.00-
19.30- 
2 0 » -

20.30- 
20.40- 
20.55- 
21.00 
21.20

21.30 
00.00 
00 .15 - 
00.50 -
01.30 -

11.00-
13.50-
14.00-

14.40-
14.45- 
15.05 - 
16.00 -
16.15 - 
17.10 -
17.20- 
17.35-
18.30-
19.00 -
19.15 - 
20.20 -
20.30-
21.00-
21.30-
22.00 -
22.15 -

22.45-
23.15- 
23.55- 
00.50 - 
00.55 - 
01.40 -
01.45-
02.15-
03.20- 
03.25 - 
04.20 -
04.50-
05.05- 
05.25- 
06.00 -

06.55 -

07.05-

- Фильм "Полный вперед!"
- Телемаркет"
"Недвижимость"
Телемагазин"
Сериал 'Королева сердец"
М/с "Черный пират"
Сериал Пытливые умы"
Сериал "Власть желания" 
Документальный сериал "На 

пределе"
■ "Страсти по Соловьеву"
- "Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Мистео Убш«™-"

. .MWlDlf
пршноз погоды"

- "Сейчас"
- Телемаркет"
- "Жизнь без риска"
- "Дерзкие и красивые"
- "Сейчас", "Прогноз погоды".

"Недвижимость"
- Драма "Похищенный рай"
- Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву"

- Сериал "Папочка-майор"
- "Глобальные новости"

ТВЦ
"Настроение"
"Газетный дождь"
"Секретные материалы:

расследование т иц
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
"События . Время московское

|,38"
"Удачный выбор"
Сериал "Волчица"
"Деловая Москва"
"События". Время московское 
Сериал "Инспектор Кресс" 
"Команда нашего двора" 
"Интернет-кафе"
"Регионы: прямая речь"
Док. сериал "Неизвестная война" 
События". Е|ремя московское 

Телестадион. "Навстречу 112-й 
сессии МОК"

"Команда на Марс". Телеигра 
"21-й кабинет’
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
"Пять минут с "Деловой Москвой" 
“Двойной портрет"
Сериал "Графиня де Монсоро" 
Прогноз погоды 
Сериал "Робокоп"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События". Время московское 
"Ночной полет"
"Открытый проект". Молодежный 

канал
Дневник III Всемирной 

театральной олимпиады 
"Музыкальный патруль"



к Я Т Н И Ц А ,  2 9  И Ю Н Я
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07.00-
10.00-
10.15

11.15

12.20-

12.50-
13.00-
13.15 -  
14.00

16.00-
16.20-

17.40 -  
18.00-

19.00- 

19.15-

19.50-
20.00- 
20.30- 
20.40- 
21.45- 
22.00 -  
22.55

00.15 -

02.30 
02.55 -

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Воздушные замки” . 
Сериал

-  Многосерийный фильм 
"Зал ожидания"

Николай Сличенко в программе 
"Жизнь замечательных людей" 

"Библиомания"
- Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  Охота за алмазом в 

приключенческом фильме 
"Ограбление в Монте- 
Карло"

Новости
"Страна чудес". "Выдра по 

имени Тарка"
Мультсеанс
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова 
"Здесь и сейчас"
' Спасатели. Экстренный вызов" 
"Вкусные истории"
"Поле чудес'
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"

-  Комедия Михаила 
Задорнова "Хочу вашего 
мужа"

Международная театральная 
олимпиада. "Большой 
карнавал"

Ночные новости 
Дневник Московского 

кинофестиваля 
Реальная музыка (до 03.35)03.05 -

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

06.40 -  "Воздушная полиция". 
Телесериал.

07.40-"Курьер".
07.50 -  "Прогноз погоды".

09.00 -
09.15 -  
09.25 -

09.50-
10.00 -  
10.30 -  
10.45-
10.50- 
11.00-
11.15

12.50-

13.00- 
13.30

14.25-

15.30-

16.00-
16.30-

19.00

19.30

19.45

20.15-
20.30-
21.00-

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  "Прогноз погоды".

"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики". Программа для

детей.
"Черным по белому".
"Вести".
"Тысяча и один день". 
"Православный календарь". 
"Дежурная часть".
"Вести".

-  Михаил Волонтир, Клара 
Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в 
телесериале "Цыган".

- Сатирический киножурнал
"Фитиль".

- "Вести”.
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
- "5 вопросов губернатору".

Р Т Р
"Вести".
- Михаил Боярский, 

Вениамин Смехов, 
Валентин Смирн итский и 
Ирина Алферова в фильме 
" Д'Артаньян и три 
мушкетера".

"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К
"Мотор". Программа для 

автолюбителей.
"Голубые дороги Приангарья". 

"Восточно-Сибирское речное 
пароходство".

"Прогноз погоды".
"Курьер".
"Айболит-2001". Спектакль 

Иркутского театра юного 
зрителя им. А.Вампилова.

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Курьер".

Продажа 
аквариумов 

1л аксессуаров

»ни wyvH] • vw kb-л j д> 5. ост. 
сУл. Фзйзулии*!. Ежедневное 10да 17ч.

т т

22.50 -  Михаил Задорнов. "От путча до 
Пугина".

01.00 -  Последний сеанс. Вия
Артмане, Леонид Кулагин 
и Валентина Талызина в 
детективе "Следствием 
установлено".

02.55 -  Звуковая дорожка", (до 03.50)

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК 

"АКТИС".
08.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Приключения степного 

мышонка". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.
09.30 -  "Телеспецназ".
09.45 -  "Случайный свидетель". 
10.15 -  "Свет и теш-' W<-T~—

художественной фотографии.
10.30 -  Новости.

10.45 -  Триллер "Любовь до гроба".
12.35 -  "Местное время”.
13.05 -  Драма "Малер".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  "Ловись, рыбка!"
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "Марш Турецкого". Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик”. Мультсериал.
18.30 -  "Приключения степного

мышонка". Мультсериал.
19.00 -  "Дракоша и компания".

Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
19.55 -  "Что? Где? Почем?"
20.00 -  "Раузан". Теленовелла.
21.00 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
23.00 -  "Черная комната” Цикл

художественных фильмов. 
00.10 -  Боевик "Ярость космоса".
02.15 -  "Местное время".
02.30 -  Драма "Малер".

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души",

1 с.
07.00 -  К открытому акционерному

собранию ОАО "Газпром". 
"Тепло России".

07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли".
10.35 -  "Чудесные уроки".

"Английский для 
малышей".

10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 -  М/ф "Иванко и Вороний

царь", "Короткие истории", 
"Козлик и ослик".

11.30 -  "Новости науки".
11.45 -  Сериал "Чародей. Страна

Великого Дракона".
12.15 -  "Магазин на диване”.
12.30 -  "Факты дня".
12.35 -  Мультсериал "Суперкнига".
13.05 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.35 -  "Чудесные уроки". "Откуда

музыка берется".
14.50 -  Х/ф "Заколдованный доллар".
16.35 -  Док. сериал "Таймслот". Вып.

16-й.
17.05 -  Мультсериал "Суперкнига".
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "АСТ-журнал”.
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  Сериал "Музыка ее души”.
19.35 -  К открытому акционерному

собранию ОАО "Газпром". 
"Тепло России".

Концерт художественных 
коллективов предприятий 
"Газпрома".

Сериал"Чародей. Страна 
Великого Дракона”.

"Магазин на диване”.
М/ф "Ложный след”.
Х/ф "Выгодный контракт", 4 с.
"Страна моя". ___
"факт" -—— —

"Постфактум".
Док. сериал 'Таймслот". Вып. 

16-й.

00.35-
01.35-

02.00

02.30 ■
02.35 
02.50
04.35 
05.00 ■
05.30 
05.45

Сериал "На краю Земли”.
К открытому акционерному 

собранию ОАО "Газпром ". 
'Тепло России".

Концерт художественных 
коллективов предприятий 
"Газпрома".

"Факты дня”.
"Новости науки".
Х/ф "Заколдованный доллар". 
Сериал "Человек и море". 
"Джаз, и не только".
"Факт”.
"Постфактум". .

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ клуб”
18.45 -  'Гранки +"
19.05 -  "Окно в мир"
19.40 -  Мультсериал "Летающий дом" 
20.35 -  "Вчера. Сегодня. Завтра" 
21.15-Худ.фильм
23.00 -  "Гранки +"
23.20-"Ночной VJ". "Живаго- 
00.00 -  "Слава!"

С а л о н  м е б е л и  

« Д е л ь т а в е с т »
БОЛЬШОЙ 

ВЫБОР
о ф и с н о й  ______

м ебели , стульев  и кресел  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
сейф ов и м е тал л и чески х  
ш ка ф о в ,— fpofuta опишнм

-гГр^сегда мобал.
' , г  ваМИ Сиакема скиао/с,

— ■улГИркутская (ост. «ФЗО»), 
т /ф : 5 1 -2 7 -4 5 , 5 1 -3 6 -2 8 .

СТВ (ТВ-6)

20.00-

20.35-

21.05-
21.20-
21.35- 
23.00 -  
23.30-

23.45- 
00.00 -

06.45- 
07.30 -
07.50-
07.55 -
09.00 - 
09.35-
09.55 -
10.00 -

10.15 -
10.50 - 
11.00- 
12.05 -
14.00- 
14.15-
14.50 -
15.50- 
16.55- 
18.25-

19.00- 
19.10 -
19.15

"Сегодня"
Новости СТВ 
"За окном"
"Скандалы недели"
Стильное шоу "Фасон"
Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе 

"Server”
"Сегодня"
"Тушите сеет"
Сериал "Экстренный вызов" 
"День за днем"
Новости
Сборник мультфильмов 
Сериал "Пси-фактор-IV"
Сериал "В мире женщин" 
Диск-канал с 0. Кушанашвили 
Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца"
Новости СТВ 
"За окном"
Диск-канал —-

ia.4U -  Сериал "Экстренный вызов" 
20.45 -  Новости СТВ 
20.50 -  "За окном"'
20.55 -  "Сегодня"

21.30- Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.55 -  Ток-шоу "Я сама”. "Зимняя

вишня"
23.10- Новости СТВ
23.30 -  ”3а окном"
23.35 -  "Скандалы недели"
00.35 -  "За окном"
00.40 -  "Дорожный патруль".
00.55 -  "Сегодня"
01.45 -  Теннис. Уимблдонский турнир.

СТС
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  Товарный ряд".
10.20 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейз". 
Перерыв до 17.00
17.00 -  Мультсериал" Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Бэтмен".
18.00 -  Сериал "Чарльз в ответе".
18.30 -  Сериал "Морк и Минди".
19.00 -  "Полное Мамаду".
19.30 -  "Скрытой камерой".
20.00 -  Товарный ряд".
20.20 -  Клип-презент.
21.00 — Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Комедия на СТС "Деловые

люди".

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Карданный вал".
08.55 -  "Спорт".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Большие деньги".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Комедийный детектив "Что 

сказал покойник".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  Сериал "Профессионалы".
12.25 -  "Путешествия натуралиста".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Наше кино. "Последнее дело

Вареного".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок”.
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  Программа для детей "Улица

Сезам".
17.55 -  "Без рецепта".
18.30 -  Супербоевик "Смертельная

битва".
19.30 -  Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
20.30 -  "Карданный вал".
20.40 -  Музыка на канале.
21.00 -  "Сегодня".
21.25 -  Наше кино. 'Груз без

маркировки".
23.15 -  "Женский взгляд" Оксаны 

• Пушкиной.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал”.
01.05 -  Наше кино. "Я свободен, я 

ничей".
(до 03.00)

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Черный пират" 
07.30 - 1  плюс"
09.00 -  "Прогноз погоды". Сериал

"Сеньора"

09.30 -  Хит-парад на W
09.50 -  Телемагазин
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Мистер Убийство"
11.25 -  "Прогноз погоды". "Магазин на

диване"
11.35 -  Фильм "Наполеон"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Недвижимость"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Черный пират"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "На пределе"
18.00 -  "Первые лица"
18.30 -  'Из жизни женщины'
18.55 -  "Прогноз погоды”
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Дознание Др Винчи
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Сейчас"
20.40 -  Телемаркет"
20.55 -  "Недвижимость"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые" 
21.20 -  "Сейчас". "Прогноз погоды"
21.30 -  "Радар-спорт"
22.05 -  'Салон красоты"
23.15 -  'Прогноз погоды". Телемаркет"
23.30 -  'Первые лица"
00.05 -  "Глобальные новости"
00.15 -  Эротика. "Калигула"

ТВЦ
11.00-
13.50-
14.00- 
14.25- 
14.40-
14.45- 
15.05 -
16.00- 
16.15 -  
17.10 -  
17.20 -
17.35 -
18.30-
19.00-
19.15-
20.30-

21.00-
21.30- 
22.00-
22.15-

22.45-

23.15- 
00.00- 
00.50- 
00.55- 
01.40 -

01.45-

03.35 -

"Настроение"
"Газетный дождь"
"Я -  мама"
"Спешите делать добро" 
Смотрите на канале 
Телемагазин"
Сериал Три жизни Софии" 
'События*. Время московское 
■Дата"
"Петровка, 38"
"Европейские ворота России" 
Сериал "Волчица"
"Деловая Москва'
"События". Время московское 
Сериал "Инспектор Кресс"
Док. сериал "Мир дикой 

природы".
"Регионы: прямая речь"
Док. сериал "Неизвестная война" 
"События". Время московское 
Телестадион. "Навстречу 112-й 

сессии МОК"
Телевизионная экологическая 

служба"
"Мода non-stop"
Сериал "В плену страсти" 
Смотрите на канале 
"События". Время московское 
"Пять минут с "Деловой 

Москвой"
Детектив "Далеко от 

Манчестера"
ПрОГНО.3 ппгппи

03.40 -  "Детектив-шоу"
ПД ПС __ ■"---------« | , - . —..'Я I ’ —

04.55 -  "Петровка, 38”
05.10 -  "События". Время московское 
05.30 -  "Русский век"
06.10- "Год выпуска - 2001". Бал в

Московском Дворце молодежи

ост «Ул. Файзулина»
м-н*Карлен» 106кв-л

В ы ста вка

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 4100 р.
видеомагнитофоны от 3200 р.

прием
лома

ем I
? J- 80  м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н 

□

видеоплейеры 
муз. центры 
автомагнитолы 
телефоны 
радиотелефоны 
пульты ДУ

от 2300 р. 
от 2800 р. 
от 2200 р. 
от 265 р. 
от 1200 р.

| Т е х н ^

Мы ж дем  вас без выходных: >
Ди~£\ГГ., Г.

• магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, 2* 
дом 23, т. 52-62-29. >

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

*Тп Ш п Ш а ё м \
ЛОМ и отходы

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ1 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

« К а б р и о л е т »
М И К Р О А В Т О  Б У С Ы

от 25 руб. по городу
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64
1, 6- 18-35. 56- 00-75



С У Б Б О Т А , 3 0  И Ю Н Я

08.00- 
08.20 -
09.20-
09.45-

•о.оо-
гзо

п.оо-
11.10-
11.30-

12.05

13.50-
14.35-
15.05-
15.45-

16.00-
16.10

ПРОГРАММА
О Р Т

Новости
- Сериал "Нежный яд"
Мультсеанс
"Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл 
"Играй, гармонь любимая!"

-  Комедийный сериал 
'Ускоренная помощь"

- "Библиомания”
- "Смак"

"Смехопанорама" Евгения
Петросяна

-  Премьера Первого канала. 
Михаил Козаков в фильме 
"Ужин в четыре руки"

■ "Здоровье”
'Спасатели. Экстренный вызов" 
"В мире животных"
"История одного шедевра". 

Русский музей
Новости (с сурдопереводом) 

-  Сериал "Девушки с
характером

17.10 -  "Дисней-клуб”: "Все о Микки 
Маусе"

*17.35 -  Тибет. Там, за облаками". 
Спецрепортаж

17.55 -  "Жизнь замечательных людей".
Григорий Чухрай

18.25 -  Новости (с сурдопереводом)
18.40 -  Закрытие Международной

театральной олимпиады
20.30 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
20.55 -  "Убойная сила-2” :

"Вне игры"
22.00 -  Время
22.40 -  Фильм Фрэнсиса Форда

Копполы "Апокалипсис 
сегодня"

01.25 -  Футбол. Чемпионат России.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва). 2-й тайм 

02.20 -  Дневник Московского 
кинофестиваля

02.30 -  "Звезды против пиратов"
(до 04.20)

2 ПРОГРАММА
ТР К-И Р КУТС К

07.30 -  "Курьер".

08.00 -  Софико Чиаурели и Вахтанг 
Кикабидзе в музыкальной 
комедии "Мелодии 
Верийского квартала".

09.30 -  "Диалоги о рыбалке"
09.55 -  'Тарзан. История

приключений”. Телесериал.
10.45 -  Телепузики". Программа для 

детей.

11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 -  Василий Лановой,

Владимир Андреев и 
Татьяна Пельтцер в фильме 
"Аттестат зрелости".

13.00 -  "Доброе утро, страна!"
13.45 -  "Сто к одному". Телеигра.
14.30 -  "Сам себе режиссер".
15.00 -  Приключенческий

художественный фильм 
"Затерянный мир. Все или 
ничего".

16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Евгений

Евстигнеев, Лидия 
Смирнова и Витя Косых в 
комедии"Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен".

17.20 -  Том и Джерри". Мультсериал.
Т Р К  - ИРКУТСК

18.00 -  "Семейный альбом". Хормейстер
Валентина Шульга и ее дети.

18.30 -  "Мастер-класс". Областной музей
начального профессионального 
образования области.

18.40 -  "Малая родина -  Улькан".
Казачинско-Ленский район. Из 
цикла "Моя земля".

18.50 -  "Счастливый конверт”.
РТР

20.00 -  Моя семья. "Пикантные
подробности гражданского 
брака".

20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести".
22.35 -  Тородок". Развлекательная 

программа.
23.15 -  "Кто же этот Петросян?"

Концертная программа.
02.00 -  Последний сеанс. Каспер

Ван Дьен в остросюжетном 
фильме "Акулы".

03.50 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Передача с автодрома Маньи- 
Кур. (до 05.00)

АКТИС и АИСТ
08.00 -  “Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал
09.00 - "Невероятный Халк" Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  "Местное время".
11.15 — "Что? Где? Почем?"
11.20 -  Боевик "Ярость космоса".
13.30 -  "Не от мира сего".

Документальный фильм.
14.30 -  Новости.

14.45 -  ‘Метро'.
15.00 -  "Параллели".
15.15 -  Психологическая мелодрама

"Время желаний”.
17.15 -  "Невероятный Халк”.

Мультсериал.
17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.40 -  "Что? Где? Почем?”
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Комедийный боевик "Мои

счастливые звезды-2”.
21.30 -  Новости.
21.45-"Метро”.
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Гангстерский боевик "Схватка".
03.00 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
07.00 -  "Голова на плечах".
07.35 -  Сериал "Хищник".
08.35 -  Сериал "Человек и море".
09.00 -  "АСТ-журнал".
09.35 -  Сериал "На краю Земли”.
10.35 -  "Чудесные уроки". "Откуда

музыка берется'.
10.50 -  "Музыкальная мозаика".
11.00 — Анонс: в нашей программе в

июле.
11.05 -  М/ф "Петя-петушок”.
11.15 — "Молодые дарования". IV

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы”.

11.40 — Х/ф Три ветерана".
13.15 -  "За Садовым кольцом”.
13.40 -  "Без рецепта". "Медицина

катастроф".
14.05 -  Х/ф "Моряки".
15.35 -  "Вас приглашает О.Иванов".
16.05 -  Телевидение -  любовь моя”.
16.55 -  "Странные изобретения".
17.00 -  "Волшебный микрофон”.
17.30 -  "Постфактум”.
17.45 -  Анонс: в нашей программе в

июле.
17.50 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
18.15 -  "Интершоп".
18.30 -  Х/ф "Исповедь содержанки".
20.00 -  "Мир ислама".
20.25 -  "Вояж без саквояжа”.
20.40 -  Док. фильм.
21.40 — Х/ф "Время для размышлений".
22.55 -  "Странные изобретения".
23.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Вино Нового Света. 
Южная Африка", ч. 1 -я.

23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Анонс: в нашей программе в

июле.
23.50 -  "Алло, Россия!"

00.20-

01.00 -

02.25 -  
02.45 -  
03.15-

03.45- 
04.55 - 
05.00 -

05.30-
05.45-

05.50 -

17.00
18.50
19.45
20.10
20.40
21.35 
23.05
23.35

■Дом актера". "Ужин после
спектакля".

Сериал "Курортный роман".
"Осенний блюз".

"Я Вас любил..."
"Дом, где собираются друзья". 
"Вечер романса". "Весна русского 

романса".
Детектив "Ночной мотоциклист". 
"Странные изобретения".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Вино Нового Света. 
Южная Африка", ч. 1-я. 

"Постфактум". .
Анонс: в нашей программе в 

июле.
Телевидение -  любовь моя".

ААРЬЯА-ТВ
- ТВ клуб"
- Мультсериал "Герберт”
- "Зри в корень"
- "В мире бизнеса"
- "Салон "Каприс". ЮЛоза
- Худфильм
- "Поле зрения"
- "Досуг с Доном Стонером"

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  "Сегодня"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "За окном"
10.05 -  "Крутятся диски" с К.

Немоляевым и Н. Семашко
10.55 -  Новости СТВ
11.15 -"За окном”
11.20-"Сегодня"
11.55 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
13.15 -  Сериал "Экстренный вызов"
15.00 -  "Интересное кино". Дом Марины

Левтовой
15.50 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
16.30 -  Стильное шоу "Фасон”
17.05 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
17.40 -  Диск-канал
18.25 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
18.55 -  "Ой, мамочки!"
19.40 -  "От Соседского ИнформБюро”
20.00 -  Новости СТВ
20.25 -  “За окном"
20.30 -  Технологии XXI века в программе

"Server"
20.50 -  "Сегодня"
21.20 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-ПГ. "Дурь"
22.25 -  "За окном"
22.30 -  Боевик "Операция отряда

"Дельта-2"
00.30 -  "За окном”
00.35 -  "Дорожный патруль". 

Расследование
01.00 -  "Сегодня"
01.40 -  Диск-канал
02.40 -  Теннис. Уимблдонский турнир.

СТС
09.00 -  М/ф "Бетховен".
09.30 -  М/ф "Назад в будущее”.
10.00 -  Товарный ряд".
10.20 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00-"Чак Финн'.
11.30 -  Комедия на СТС "Деловые люди".
13.30 -  М/ф.
14.30 -  Кино на СТС "Девушка с

Петровки".
16.30 -  "Мировой рестлинг".
17.30 -  Сериал "Клеопатра 2525".
18.00 -  Товарный ряд".
18.20 -  Музыка на СТС.
18.30 -  "Магия моды".
19.00 -  Клип-презент.
19.30 -  "Шоу-бизнес".
20.00 -  "КВН-2001".
22.00 -  Кино на СТС "Лихорадка в субботу

вечером".
00.25 -  Мистер Ужас представляет... 

"Поездка в ад".

НТВ
09.00 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена".

10.15 -  "Растительная жизнь". Программа
Павла Лобкова.

11.00 -  "Сегодня".
11.45 -  "Большие деньги".
12.25 -  "Полундра". Семейная игра.
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Криминал. "Чистосердечное

признание".
13.50 -  "Квартирный вопрос".
14.25 -  Наше кино. "По семейным

обстоятельствам", 1-2 с.
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.05 -  "Намедни-80".
19.15 -  Сериал "Иллюзия убийства".
20.20 -  "Один день". Программа

К.Набугова.
21.00 -  "Сегодня”.
21.25 -  "Профессия -  репортёр". Игорь

Воеводин "Последняя водка".
21.45 -  Боевик "Смертельное оружие-2". 
00.00 -  "Сегодня”.
00.45 -  Премьера НТВ. "Курортный

роман", _ф. 1-й "Ловушка для 
маэстро", 1 с.

02.00 -  Мир кино. "Карнозавр-3".
(до 03.35)

ТНТ
08.00 -  Сериал "Мой зоологический

словарь"
08.30 -  Сериал "Неукротимая

Хильда"
09.00 -  "Прогноз погоды".

Телемаркет"
09.20 -  "Недвижимость"
09.30 -  "Автоэкспресс”
10.00 -  М/с "Мишка-мохнатик"

10.30 -
11.30- 
12.40-
13.30 -
14.00-
15.00-
16.00-
17.00-
18.00- 
19.00 - 
19 .05 -
19.30-
20.30 - 
21.20 -

21.30 - 
22.05- 
23.15- 
01.20-

13.00 - 
13.05-

13.45-
14.00-

14.45 -
15.25 -
16.00-
16.15 -
16.45-

18.15 -
19.00 -
19.15 -
19.20 -  
19.30 -

20.00-

20.35 -
22.20 -  
23.05 -  
00.00 -

01.00 -  
01.40-
01.45-

03.45-
04.00-
04.10
04.15
04.50-
05.05-

06.00

М/с "Сейлормун снова с нами'
"Салон красоты"
"Сегоднячко" за неделю"
'Мой зоологический словарь"
"Час Дискавери” , .
'Дознание Да Винчи" »-2 }
Сериал "Неукротимая Хильда'—̂  
"Музыкальные поздравления" 
"Антология юмора"
"Прогноз погоды"
'Телемаркет”
Сериал "Дознание Да Винчи" 
Сериал "Парадокс"
"Прогноз погоды",

"Недвижимость"
"Скрытой камерой".
Сериал "Салон красоты"
Триллер Тонкий расчет" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
Смотрите на канале 
Мультфильмы "Мы идем искать", 

"Кто самый сильный", "В 
тридесятом веке'

"Наш сад"
Мультфильмы "Братья Лю", 

"Мышонок Пик"
"Отчего, почему?"
"Как вам это нравится?!' 
'События'. Время московское 
“Городское собрание' 
Фильм-сказка "Король- 

дроздовик"
"Версты". Путешествие в Россию 
"События". Время московское 
Погода на неделю 
'Денежный вопрос'
Телестадион. "Навстречу 112-й 

сессии МОК"
Мультфильмы "Два жадных 

медвежонка", "Стела-моряк" 
Сериал "Платформа-1" 
"Антимония". Интерактивная игра 
"Яблоко от яблони"
Сериал "Чисто английские 

убийства"
"Постскриптум"
Прогноз погоды 
Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - "Динамо" (Москва). Пер. 
со стадиона Торпедо" 

"События". Время московское 
"Хорошо, Быков"
Прогноз погоды 
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 
куб.см). Гран-при Голландии 

Х/ф "Дилетантка"

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 -  Новости
08.10 -  Сериал "Нежный яд"
09.05 -  "Служу России!"
09.45 -  "Дисней-клуб": "Русалочка”
10.10 -  "Утренняя звезда"
11.00 -  "Библиомания"
11.10- "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым

11.30 -  'Пока все дома"
12.10 -  Дневной киносеанс.

Ариадна тми «Лам и "С" 
Прыгунов в фильме 
"Увольнение на берег"

13.50 -  "Утренняя почта”
14.25 -  "Клуб путешественников"
15.05 -  'Эх, Семеновна!' Всероссийский

конкурс частушек
15.45 -  "Сокровища Кремля"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Девушки с

характером"
17.05 -  "Дисней клуб": Туфи и его

команда'
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о

птицах'
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Тревога в мандариновом раю". 

Спецрепортаж
19.45 -  Андрей Миронов и Елена

Проклова в комедии 
"Будьте моим мужем"

21.25 -  Шарон Стоун в
боевике"Глория"

23.30 -  "Времена"
00.50 -  Закрытие XXIII Московского

международного 
кинофестиваля

01.45 -  Легендарный фильм
"Гений дзюдо" (до 
04.35)

17.50 -  Владимир Стеклов и
Кристина Орбакайте в 
комедии "Безумный день 
монтера".

18.55 -  Холк Хоган в комедийном 
боевике "Остров 
Маккинси".

20.50 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе “Формула-Г. Гран-при 
Франции. Трансляция с 
автодрома Маньи-Кур.

— — О---------- iWnnaa Сванидзе
21.UU -  I ipm рнаю I м—____

"Зеркало".
00.05 -  Вечерний сеанс. Дмитрий 

Певцов, Татьяна 
Скороходова и Андрей 
Болтнев в боевике "Мафия 
бессмертна".

02.00 -  Концерт Леонида Агутина,
Анжелики Варум и Ал Ди 
Миола.

03.45 -  Последний сеанс. Фильм 
Тинто Брасса "Мотор".
(до 05.55)

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение.
11.00 -  "Монитор". Новости из

йнтернёТа.

2 ПРОГРАММА

ТАКСИ

3 - 7 3 - 7 3
09.20 -  Фильм-сказка "Королевская

охота".
10.45 -  "Хомяк-молчун". Мультфильм. 
10.50 -  "Русское лото".
11.40 — "Всероссийская лотерея 

ТВ Бинго Шоу".
12.20 -  "Доброе утро, страна!"
13.00 -  "Аншлаг".
13.55 -  Тородок". Развлекательная 

программа.
14.30 -  "Федерация".
15.10 -  "Парламентский час".
16.00 — "Вести".
16.20 -  "Диапо™ о животных".
17.05 -  "Вокруг света".

11.20 -  Комедийный боевик "Мои 
счастливые звезды-2".

13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Комедия "Блондинка за углом".
17.15 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.30 -  Новости.
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15 -  Комедийная мелодрама "Дорогая

Клаудиа".
21.30 -  "Слово". Инф.-аналитическая

программа.

22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".
Мультсериал.

22.30 -  "Секретные материалы”.
Телесериал.

23.30 -  Детективный боевик "Крутой и
смертоносный".

01.35 -  Историческая драма "Гойя в
Бордо".

03.50 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.45 -  Х/ф "О бедном гусаре

замолвите слово”, 1 с.
08.00 -  "Без рецепта". "Медицина

катастроф”.

08.25 -  "Джаз, и.не только .
08.55 -  "АСТ-журнал". Дайджест.
09.25 -  Сериал "Курортный роман".

"Осенний блюз".
10.40 -  "Вояж без саквояжа".
10.55 -  "Странные изобретения".
11.00 -  Анонс недели.
11.05 -  М/ф "Пастушка и трубочист".
11.35 -  "Волшебный микрофон".
12.05 -  Х/ф "Счастливый неудачник".
13.35 -  "Страна моя".
14.00 -  "Без рецепта".

"Контрацепция”.
14.25 -  Сериал "Бесконечная игра",

1 с.
15.15 -  "Выбираю жизнь".

Наркомания: проблемы и 
решения.

15.30 -  "Представляет "Большой":
"Отражение".

15.55 -  Док. сериал Таймслот".
"Нанотехнологии -  
революционный прорыв в мип 
атомов".

16.50 -  "Странные изобретения".
16.55 -  Анонс недели.
17.05 -  "Молодые дарования". IV

Международный конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Надежды Европы".

17.30 -  "Из жизни животных..."
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Интершоп".
18.30 -  Сериал "Бесконечная игра".
19.25 -  Док. фильм "Святое Белогорье.

Праздники и будни".
20.20 -  "Счастливого пути!"
20.35 -  Док. фильм "Память".
21.35 -  Сериал "Бесконечная игра".
22.30 -  "Выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
22.50 -  "Странные изобретения”.
22.55 -  Анонс недели.
23.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". " Вино Нового Света. 
Южная Африка", ч. 2-я.

23.30 -  "На неделе".
23.45 -  "Парадоксы истории". "Сны

старого крейсера".
00.15 -  "Кинопанорама”.
01.05 -  Сериал "Бесконечная игра".

02.00 -  Сериал "Люди и горы".
02.25 -  "Наобум". Л.Полищук и

А.Макаров.
03.00 -  "'Джаз, и не только".
03.30 -  Детектив "Свидетельство о

бедности".
04.50 -  "Странные изобретения".
04.55 -  Анонс недели.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Вино Нового Света. 
Южная Африка", ч. 2-я.

мебельный 
салон
---------

16.30-

17.05- 
20.00 - 
20.40 - 
21.05 - 
21.10 -

22.20» 
22.25- 
00.25 - 
00.30 - 
02.55

Юмористическая 
программа "Наши 
любимые животные"

"Без семьи"
"Петерс поп-шоу"
"Сегодня"
"За окном”
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-ПГ. "Джокер"
"За окном"
"Диана - королева сердец"
"За окном"
Детектив "Ошибка Тони Вендиса" 
Теннис. Уимблдонский турнир.

такси
« Р И К Ш А »
569-333
8-я поездка бесплатно. Набираем 

водителей и диспетчеров.

СТС
09.00 -  "Один в кубе", 
пч 30 -  "Отражение".

Распродажа
скидки 
от 2 0  до 5 0 %
182 кв-л.
т. 54-32-37

05.30 -  "На неделе". Репортажи наших 
корреспондентов.

05.45 -  Встречи в БКЗ "Октябрьский". 
Группе "Чайф" -  15.

»  Л  Ш  л —

А А Г Ь Х Л - 1 Ь
17.00 -  ТВ клуб"
18.50 -  Худ.фильмы "День обаятельного

человека", "Воскресные 
прогулки”

19.35-"Дело?..."
20.20 -  "У всех на устах"
20.40 -  Худ.фильм
22.15 -  "Здоровый образ жизни"
22.50 -  "Ночной VJ"
00.40 -  "CLUB-ТОР". Все новое о клубной 

, музыке

10.00-
10.20-
10.30- 
11.00-
11.30-

14.00-

15.30 
16.00
18.30

18.15
18.30
19.00 -
19.30 -
20.00 - 
20.30- 
21.00
21.30 
22.00 -

- Товарный ряд .
- Музыка на СТС.
- "Улица Сезам".
- "Чак Финн".
- Кино на СТС "Гарри и

Хендерсоны”.
- Кино на СТС "Добро пожаловать,

или Посторонним вход 
воспрещен".

-М/ф.
- Кино на СТС "Земля Санникова”.
- ОТБ представляет Троицкое

слово";
- Товарный ряд".
- "Шоу-бизнес".
Клип-презент.
"Осторожно, модерн-2".
"Первое свидание'. 
"Молодожены".

■ 'СВ-шоу".
'Комедийный квартет".
Кино на СТС "Бриолин".

09.00- 
09.45 - 
10.00 -
10.05 ■ 
10.35- 
11.00
11.05

12.15 
13.50-
14.15 - 
14.55- 
15.30 -

СТВ (ТВ-6)
"Сегодня”
Сборник мультфильмов 
"За окном"
"Утро Иркутска"
"Итого"

■ "За окном"
- Ток-шоу "Я сама". "Зимняя

вишня"
■ Таинственный острое”
"Все в сад!"

- "Вы -  очевидец" 
Интернет-программа "Сеть" 
Сериал "Улицы разбитых

фонарей-НГ'. "Дурь”

НТВ
09.00 -  Наше кино. "Как молоды мы

были".
10.45 -  Музыка на канале.
11.00 -  "Сегодня".
11.50 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена".

13.00 -  "Сегодня”.
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной.
13.55 -  Наше кино. "Приходите завтра..."
15.45 -  "Без рецепта".
16.20 -  "Путешествия натуралиста".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители".
18.05 -  Музыка на канале.
18.45 -  Сериал "Иллюзия убийства".
19.50 -  Мир кино. "Идеальный мир”.
22.20 -  "Куклы".
22.40 -  Сериал "Курортный роман", ф.

1 -й "Ловушка для маэстро", 2 с. 
00.00 -  "Сегодня”.
00.40 -  Цвет ночи. "Голод", 1-2 с.
(до 01.55)

08.00 -
08.30 -
09.00 -
09.20 -
09.30 - 
10.00-
10.30 -
11.30- 
12.40 -
13.30 -
14.00 -
14.30-
15.00 - 
1КП0-

17.00 -
17.30- 
18.00-

20.15-
20.30-
21.20 - 
21.25 -
21.30 -
22.00 - 
22.05 -  
23.15 - 
23.50-

13.00- 
13.05 -
14.00-

14.45-
15.25 -
16.00- 
16.30-
16.45-
18.25 -

19.00 -
19.15 - 
19.40- 
20.25-
20.45-
21.15 - 
21.20-
23.00-
23.50-

01.00- 
01.55- 
02.00-
04.00 -
04.15 -
04.50- 
05.20 -

ТНТ
Сериал "Все о собаках"
Сериал "Неукротимая Хильда" 
"Прогноз погоды". Телемаркет" 
"Недвижимость” 
"Актуально-насущно"
ТелеБом"
М/с "Сейлормун снова с нами” 
"Салон красоты"
Встреча с... Л. Долина.
Сериал "Все о собаках" 
"Неизвестная планета”
"НХЛ и свита"
"Дознание Да Винчи"
Т/с "Неукротимая Хильда"

——•пэяпрния" 
"Музыкальные 1ким*~~~
"Мы и наш город"
Фантастика "Эвольвер -  игрушка 

из виртуальной реальности' 
Телемаркет"
"Парадокс"
"Недвижимость"
ЛМеоГид”
"Скрытой камерой'
"Жизнь без риска"
"Однажды вечером"
"Хит-парад на ТНТ - Итоги" 
Ночной каш 'Для тех, кому за

ТВЦ
Смотрите на канале 
"Скажи лету "да"!
Мультфильмы Только не сейчас", 

"Федорино горе”
"Отчего, почему?"
"Полевая почта”
"Московская неделя"
"Деловая лихорадка"
Комедия "Максим Перепелица" 
"Приглашает Борис Ноткин".

А Джигарханян 
"События". Время московское 
'21-й кабинет"
"Национальный интерес" 
Мультфильм "Хвосты" ч
"Команда на Марс". Телеигра 
Погода на неделю 
Сериал "Комиссар Наварро" 
"Слушается дело"
Сериал "Чисто английские 

убийства"
"Момент истины"
Прогноз погоды 
Х/ф "Американка"
"События". Время московское 
"Спортивный экспресс" 
"Деликатесы"
"Московский хит"



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С В Е Ч А ,
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Эстонских победителей конкурса “Евро
видение” (дуэт Танел Падар -  Дэйв Бентон, 
на фото) в Таллине встречали как националь
ных героев. Однако вскоре победа малень
кой, но гордой страны на международном 
мероприятии стала причиной грандиозного 
скандала. По слухам, исходящим из самой 
Эстонии, Таллин не станет столицей следую
щего “ Евровидения” . Как известно, сущест
вует железное правило, по которому страна- 
победитель принимает эстафету проведе
ния следующего смотра, а вместе с ней и все 
затраты. Однако организатор с эстонской 
стороны -  центральная телекомпания ETV -  
заявила, что не располагает нужной суммой. 
Правительство же Эстонии, к которому ком
пания обратилась за финансовой помощью, 
отказалось спонсировать мероприятие. Та
ким образом, был создан скандальный пре
цедент: в истории “Евровидения” еще не бы
ло случая, чтобы какая-то страна не выпол
няла своих обязанностей по проведению 
конкурса. Поговаривали, что в случае отказа 
эстонцев право проведения очередного тура 
передадут Мальте.

Однако представители Эстонского телевидения видят ситуацию несколько оптимистично. 
“Это устаревшая информация, к тому же не очень верная. Мы действительно вели финан

совые переговоры с правительством, но “ Евровидения” это совершенно не касалось. Види
мо, стороны не очень поняли друг друга, отсюда пошли эти слухи. Конкурс “Евровидение” бу
дет проведен в Таллине, как и было намечено” .

В посольстве Эстонии нам подтвердили эту информацию, заявив, что речи об отмене 
конкурса не шло.

Л ем бит Кузин.

Последнее время певца 
Шуру нигде не видно и не 
слышно. Поклонники волну
ются, а недоброжелатели 
утверждают, что артист 
“подсел” на кокаин и вряд ли 
когда-нибудь вернется на 
сцену...

Говорят, что с Шурой в 
последнее время стало не
возможно работать. Он не 
отдает деньги людям, с ко
торыми сотрудничает, опаз
дывает на встречи и пропус
кает назначенные концерты. 
Известно, что Шура бало
вался н ар ко тик ам и  уже

очень давно, только в по
следнее время его доза уве
личилась до непомерных 
размеров. По слухам, он 
употребляет около 6 грам
мов кокаина за ночь, а это 
приблизительно 900 долла
ров. Шура до сих пор не 
имеет собственного жилья, 
живет в съемной квартире, 
хотя за свои выступления 
зарабатывает достаточно 
приличные деньги. Ближай
шее окружение артиста 
обеспокоено его здоровь
ем: говорят, у Шуры сейчас 
очень плохо с сердцем, и

прежде всего нужно не об
винять его в наркомании, а 
просто спасать его жизнь.

Шура и его пресс-секре- 
тарь комментарии на эту те
му давать отказались, что 
делает зловещие слухи еще 
более правдоподобными.

Ольга Ш тепина.

30 мая главная музыкальная гор
дость Украины София Ротару (настоя
щая фамилия Ротарь) стала дважды ба
бушкой. У невестки Светланы и сына 
Руслана Евдокименко на свет подвилась 
дочка. Дитя сразу же нарекли Сонечкой. 
Вес 3 кг 156 г, рост 61 см.

Первый ребенок в семействе Евдо
кименко появился 7 лет назад. Антон в 
этом году пойдет в первый класс. Вчера 
Сонечку с мамой Светой выписали из 
роддома.

Журналисты сразу же стали звонить 
в Киёв счастливой бабушке.

-  Софья М ихайловна, поздравля
ем ! Как прош ли роды?

-  Во-первых, большое спасибо за

Т е п е р ь  у  н я с  д в е

С о ф и и  Р о т а р у
аршая на седьмом от счастья

внимание. Во-вторых, слава Богу, без 
осложнений. Я, конечно же, очень пере
живала. А сын-то вообще извелся. Рус
лан всю неделю, пока Света лежала в 
больнице, не мог найти себе места. Я 
специально приехала за месяц до ро
дов, чтобы помогать ставшим “времен
но холостыми” мужикам.

-  Вы уже видели внучку?
-  Конечно. Мы дважды навещали 

счастливую маму. Больше всех Сонечку 
хотел увидеть Антон. Он давно просил 
маму с папой о сестренке. Именно -  о 
сестренке. Так что он больше всех радо

вался. А когда ее увидел, совсем запры
гал от счастья. Тем не менее сейчас при 
разговоре я еще пытаюсь себя сдержи
вать, а тогда я сама была на седьмом не
бе от счастья.

-  А  вы сам и кого  хотели?
-  Поверите -  нет, безумно-безумно 

хотела девочку. Только и говорила: “Хочу 
девочку* и все тут” . Это, конечно же, свя
зано и с моими личными ассоциациями. 
Я, когда рожала, очень хотела девочку. 
Не получилось. Тем не менее я очень 
люблю и горжусь своим Русланом.

Константин Николаев.

получит по носу
Свет в конце туннеля забрезжил для Джеки Чана и его фильма “Кровь из носа” , р. 

Пару месяцев назад боссы New Line Cinema положили проект в долгий ящик, но нео
жиданно лентой заинтересовалась студия MGM. Потихоньку выбирающаяся из кри
зиса компания даже согласна выплатить конкурентам отступные и возместить расхо
ды (600 тысяч) на покупку сценария. И все ради истории мойщика окон в небоскре
бе Всемирного торгового центра, который вместо работы крутит романы с офици
антками расположенного на крыше кафе и становится свидетелем заложения в зда
ние бомбы. Что происходит дальше, догадаться нетрудно -  полиция лажается, а 
бравый окномойщик в одиночку спасает Нью-Йорк.

Предположительный бюджет ленты -  50-60 миллионов долларов.

Сергей Кириллов.

*

П у ти н  с та н о в и тс я  все  с и м п а т и ч н е е
ни у кого нет, “бровьми и зубами” 
союзны единицы, в глубине ртов 
у всех чернеет бархат. i

Эстрадная тусовка и здесь 
держится особняком. В углу кук- 
лохранилища высится вавилон
ская башня “музыкальных” коро
бок: “Королева” , “ Николаев” , 
“Кобзон” . Из коробки “ Пугачева”

Путин сидел у себя в кабине
те и разговаривал с начальником 
штаба по телефону. На “ М ос
фильме” снимали новую про
грамму “Кукол” “Сталинградская 
битва". Главный сюрприз -  новая 
кукла Путина. Старый Путин, в 
общем-то, тоже еще в рабочем 
состоянии, но сказали -  надо 
сделать президента посимпатич- 

^ н е е .  И сделали. Кроме Путина, 
новенький реквизит -  Джордж 
Буш и Борис Грызлов. Буш дебю
тировал на прошлой неделе. 
Премьерный показ шефа МВД 
запланирован в это воскресенье. 
Кукольный “парк” постоянно рас
ширяется, ведь многих премье
ров и президентов приходится 
клонировать -  быстро чернеют и 
дырявятся. Поэтому поголовье 
искусственных политиков про

граммы "Куклы” уже приблизи
лось к 170-ти.

Куклы обитают в куклохрани- 
лище. Тут в именных коробках 
почивают от съемочных дел все 
государственные головы: “Чу
байс” , “ Горбачев” , “Клинтон” . 
Встречаются и пары: “Костиков -  
Гайдар” , “Шохин -  Рыжков” . По
ролоновые туловища всех раз
меров копнами торчат по сторо
нам. На полках свалены “руки” -  
перчатки и две пары ног с тря
пичным “верхом". Ноги на съем
ках используют там, где челове
ческие конечности применить 
нельзя, например, в сцене пове
шения.

Ящики двухместно-одноме
стные -  по размеру голов. Самая 
большая “голова Лужкова” живет 
одна. Она достигает в диаметре 
70 см. Эту куклу на программе

очень любят, считают удачной и 
даже прозвали пирожком. Почти 
все куклы сделаны по шаржево
му принципу -  нивелировано все 
красивое, а недостатки, как то: 
родинки, бородавки, кривые зу
бы, наоборот, выпячены. Ресниц

очень натурально выглядывают 
рыжие локоны.

Хозяева склада рассказыва
ют, что некоторые куклы любят 
гулять по ночам. Утром “Жирика” 
и “Горбачева” часто находят не в 
том месте, где оставили вече

ром. После посещения “Горок 
Ленинских” кукла Ленина оказа
лась в кабинете вождя. Утром 
уборщица упала в обморок. Кос
тюмы для кукольных политиков 
покупают в обычных универма
гах. Пиджаки и брюки -  от 46-го 
до 50-го размеров, рубашки -  
размера 44-го. Куклы донашива
ют друг за другом одежду, как в 
многодетной семье. К сожале
нию, Ельцин и Путин разнокали
берные -  от первого президента 
осталось много хороших костю
мов. Когда куклу берут на съем
ки, ее обслуживают три актера. 
Один отвечает только за глаза. С 
помощью устройства, напомина
ющего железный кондитерский 
шпиц на проволочке, глаза за
крываются, “стреляют” и т.д. 
Второй работает головой и ку
кольной дланью. Третий -  “дела
ет” другую руку и изображает но
ги.

-  Решающий удар нанесен 
здесь и здесь, и здесь, -  пове
дал “Путин" Касьянову, указывая 
на широкие стрелки наступле
ния.

-  Одумайтесь! закричал 
вбежавший “Волошин” . -  Оста
новитесь! Я забыл... утюг выклю
чить!

Станислава О доевцева.
Ф ото  Кирилла
И скольдского.
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L U

л З р  М ы  вновь пр и -
' ветствуем  всех уча

стн и ко в  н аш е го  ф ото 
конкурса ! Вы так охотно откликну
лись на наш призыв прислать фото
графии своих домашних любимцев и 
вместе с нами искать среди них са
мую неотразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьезные, 
добродушные и настороженные -  
какие же все они красивые! Мы по
стараемся опубликовать все ваши 
снимки и заслуженно наградить луч
ших фотографов.

Тем, кто позабыл условия наше
го конкурса, напоминаем, что, при
неся фотографии своих питомцев с 
кратким перечнем наиболее инте
ресных моментов их жизни по адре
су: Ангарск, 38 квартал (останов
ка трам вая “ М осковская ” ), дом  
14, или отправив письмом: А нгарск- 
30, газета “ Свеча” , вы имеете воз
можность прославить своего лю
бимца и получить 100 рублей за 1 -е 
м есто. 75  рублей за 2 -е  и 50 руб 
лей за 3 -е  м е сто . Только не забудь
те указать на конверте: “ Л ю ди и 
звери -  морда м есяца” . Возврат 
фотографий гарантируем в течение 
десяти дней после публикации ито
гов.

Ждем ваших снимков в июле!
Страна обязана знать  

своих героев в морду!

• О  Б А -  Н А  ! • О Б А -  Н А ! • О  Б А -  Н А  !

6 Ангарске появились гкгантше осы
Любая газета ценна свои

ми читателями, теми отзыва
ми на свои публикации, что прихо
дят на адрес редакции. Наше с ва
ми общение -  читательские пись
ма. Именно благодаря вашим от
кликам, вопросам, проблемам, жи
тейским историям наша газета ос
тается самой интересной и попу
лярной в городе. Особенно необхо
димо читательское присутст
вие на страничке о живот
ных, где мы стараемся регуляр
но публиковать ваши истории о чет
вероногих домашних любим
цах. Попадаются среди них и совер- 
шенно невероятные слу
чаи. На этот раз был телефон
ный звонок.

Обратившаяся в редакцию Светлана рассказа
ла нам, что на днях к ней в дом залетела огром

ная оса. С устрашающим жужжани
ем “летающий трактор” обле
тел всю квартиру и был-таки повер
жен (тот еще бой!) испуганной хозяй
кой. Надо сказать, что Светлана с пре
великим удовольствием отдала нам “по
бежденного противника". Оса, так напу
гавшая нашу читательницу, действи
тельно оказалась огромной: дли
на ее тела составляет более 2 см, раз
мах крыльев -  около 4 см, жало -  то
же внушительных размеров. Отку
да в.центре Ангарска (дело было в 8 ми
крорайоне) появилось такое чудо? Об
щеизвестно, что этот вид насекомых яв
ляется небезопасным для лю
дей, укус осы может стать даже смер
тельным, а такого гиганта -  тем более.

Вера Инёшина.
Ф ото Дениса Чирикова.

• з в е з д н ы й  х в о с т  •з в е з д н ы й  х в о с т

Боксера Борьку Аллегровой
п о д к и н у л  Д е д  М о р о з

Боксер Боря у Ири
ны Аллегровой появил
ся случайно -  в г о с 
тях у знакомой она увиде
ла замученного и худюще
го щенка неопределен
н ой  п о р о д ы .  О к а з а 
лось, что хозяйка за па
ру часов до прихода Ири
ны нашла замерзающе
го песика у подъезда до
ма. Был как раз канун Рож

дества, и певица реши
ла, что Борька -  это пода
рок судьбы. Кто бы мог по
думать, что из заморы
ша вырастет такой краса
вец? Ирина и Боря вмес
те уже три года, и певи
ца утверждает, что лучше
го друга и защитника про
сто не найти.

Алла
Ч е т в е р и к о в а .

/ п и в "
Слониха Планг из Южного Тайлан

да отметила собственное сорокале
тие неудачным падением: когда возвра
щалась с работы, умудрилась сло
мать заднюю ногу. Чтобы срастить ед
ва ли не самую толстую в природе но
гу тайландского инвалида трудово
го фронта, местным сварщикам при
шлось изготавливать гигантское подо
бие аппарата Илизарова.

Вероника Симонова.

В гости к единственному обитателю хутора Гарусе- 
нок 74-летнему Ивану Семеновичу Горбунову так про
сто не попадешь, во-первых, из-за того, что дорого ту
да нет и прокладывать ее никто не собирается. В во-вто
рых, потому, что покой хозяина сторожит... кошка по име
ни Синичка. Самое же удивительное то, что этой са
мой Синичке уже стукнуло 26 лет, то есть по человечес
ким меркам ей уже под 150!

Несмотря на столь преклонный возраст, кошка чув
ствует себя хорошо и продолжает охотиться на мы
шей, которых в округе целая пропасть. А год назад, ког
да жена деда Ивана Серафима Федоровна умерла, и во
все взяла хозяйство в свои цепкие лапы.

Вот, например, живут у Горбунова два здоровен
ных цепных пса -  Буян и Дружок. Собаки серьезные, по
месь кавказской и немецкой овчарок. Так вот, стоит Си- 
ничке-невеличке на них грозно посмотреть -  тут же уби
раются в свои конуры.

Синичкин супруг, трехлетний. Пушок, -  типич
ный подкаблучник. Как что не так -  получает от жены ла-

Р е к о р д ы  ■
Согласно Книге рекорда» Гиннесса, доль

ше всех среди хотов прожил хвоста
тый Пусс из Великобритании -  он скончал
ся в 1939 году в возрасте 36 лет. Среди ко
шек рекорд поставила киска Китти, также из Ан
глии. -  ока прожила 32 года, что в перево- 

иа человеческие года составляет... 224 то- 
Кипи, которая провела свыше трех десяти- 

тий вместе с супругами Френсисом и Оли- 
ви Джонсон, дала жизнь 218 котятам, при
чем последнему -  всего за два года до смерти. Ф ш  IIСтарк н Iflvpa

пой по морде и бежит жаловаться псам, а те сочувству
ют. Мол, понимаем, но ничем помочь не можем, са
ми твою бой-бабу боимся. Но коль Синичка в настрое
нии, сама бегает за Пушком с подарочками, пото- 
му-то в своем преклонном возрасте и приносит ко
тят по два раза в год.

Каждое утро кошка будит своего хозяина и ве
дет его на улицу разминать старые кости, а заодно и про
верить, порядок ли в хозяйстве и хорошо ли псы служ
бу несут. Если дед Иван заленится вставать, Мур
ка его и куснуть может -  дескать, молод еще ленить
ся. Смотри на меня, я ведь в два раза тебя старше...

Сергей Кириллов.

Мнение специалистов
Мы связались 

гии и ветеринарного
тором ветеринарных , , , ___. _____ .... .
ваневым и доктором ветеринарных наук профессо
ром Лидией Трояновской и рассказали им о кошке-дол- 
гожительнице.

-  У моей тетушки, -  вспоминает Василий Алек
сандрович, -  кот прожил 18 лет. Правда, к концу жиз
ни у него выпали все зубы, нарушился обмен ве-.. 
щесгв. целыми днями он лежал неподвижно, как дрях- 
лый старик. Критический возраст для ко
шек -  15-17 лет. Конечно, животные, живущие в де
ревне, на природе, будут здоровее изнеженных домаш
них, но это удивительно, что Синичка так долго прожи
ла.

-  Трудно поверить вашему рассказу, -  замеча
ет Лидия Петровна. -  Тем более что Синичка еще ро
жает, а в науке принято считать, что половые функ
ции у кошек угасают к 7-8 годам. Может быть, это ка- 
кая-то из многочисленных дочек его кошки, кото
рую он в силу возраста принимает за Синичку?..



Случись амери
канской коноакадемии 
в этом году учредить 
премию в номинации 
на “лучшего зверя” в 
кино, то бенгальская 
тигрица Тара безус
ловно стала бы лауре
атом. А фильм Ридли 
Скотта “Гладиатор” 
получил шестого кряду 
"Оскара". При этом 
всем было бы напле
вать на то обстоятель
ство, что в древнерим
ских цирках вместо ти
гров на арену выходи
ли львы.

И Ц Л В Ш У !  я д д п ь

ш и ю т н к к !
Л ю д и , кроме всего про

чего, делятся на тех, кто лю
бит собак, и тех, кто их боит
ся. Для последних завере
ния типа “Он очень добрый, 
он не укусит...” звучат абсо
лютно неубедительно. Ф ор
мально любая собака, выхо
дящая с хозяином из дома, 
должна быть и на поводке, и 
в наморднике. А вот гулять 
на специальных площадках 
можно без него, но обяза
тельно на поводке. И преж
де чем спустить с него пи
томца, хозяин должен на
деть на него намордник!

Как правильно 
определить размер 
намордника

длина

• свободное

\
облегание - 
плюс 1 -2 см

сы, кожи, брезента, капрона. По
следние два натирают носы со
бакам, изделия из пластмассы 
недостаточно прочные, поэтому 
лучше выбирать между стальным 
и кожаным намордниками. Же
лезная “корзинка” , безусловно, 
идеально подходит для крупных 
собак, однако, если пес полезет 
приласкаться, вы потом долго 
будете ходить в синяках. В моро
зы в такой “корзине” морде не 
очень уютно, но это важно только 
в том случае, если прогулки

крупных заклепок. Но чем боль
ше их будет, тем тяжелее его но
сить.

Для серьезных пород -  рот
вейлеров, американских стаф- 
фордширских терьеров, кавказ
цев -  лучше брать глухой кожа
ный намордник.

Если вы не нашли нужного 
размера в ближайшем зоомага
зине, попробуйте сходить на вы
ставку собак вашей породы, там 
в кулуарах обычно идет бойкая 
торговля.

Владельцы, которые плюют 
на окружающих, никогда не ста
вят себя на место других. Ска
жем, будут ли они так же благо
душны, если к их собственному 
3-летнему ребенку бросится не
известная псина без намордни
ка? Или ротвейлер решит просто 
обнюхать старушку-мать такого 
самоуверенного собачника?

Кинологи знают: кусаются 
абсолютно все собаки, когда их 
напугают, когда они себя плохо 
чувствуют, возбуждены и т. д. По
этому лучше подстраховаться.

Есть и еще один аргумент: 
намордник не позволит вашей 
собаке полакомиться на улице 
тем, что впоследствии может

обернуться отравлением или да
же гепатитом.

Ни в каких постановлениях не 
оговаривается, собакам каких 
пород обязательно носить на
мордник. Скидок не сделали ни 
крошке чихуахуа, ни курносому 
пекинесу.

Но это уже если быть закон
ченным'формалистом или если 
милиционер твердо намерен вас 
оштрафовать. В Москве штраф 
за выгул собаки без намордника 
составляет 10 рублей, в других 
городах -  в зависимости от по
становлений местной админист
рации.

тиметр-два, чтобы собака могла 
свободно дышать.

Запомните -  собака мучает
ся только в неправильно подоб
ранном или плохо пригнанном 
наморднике.

г о ш ш ,

Наиболее распространены 
намордники из стали, пластмас-

столь продолжительны, что 
“ кляп” успевает заиндеветь.

Кожаный намордник подхо
дит абсолютно всем породам. 
Выбирая его, обратите внимание 
на качество кожи: она не должна 
растягиваться. На соединениях 
ремешков “корзинку” с ремеш
ком, закрепляющим ее на морде, 
должно быть не меньше двух

В наморднике собака 
должна чувствовать себя 
хорошо, то есть свободно 
дышать, высовывать язык 
и пить. Один знакомый 
доберман при мне умуд
рился поймать мышку и 
съесть ее, не снимая ме
таллического намордни
ка. Он просто всосал ее 

через прутья. Оказалось, что хо
зяин справил ему обнову на вы
рост.

Чтобы узнать размер на
мордника, надо снять две мерки: 
сначала измерить расстояние от 
кончика носа до начала перехода 
лба к морде (это будет длина), 
потом окружность морды в са
мой широкой ее части плюс сан-

Лучше всего приучать питом
ца к наморднику с детства, по
степенно готовя щенка к тому, 
что в этой нашлепке ему придет
ся выходить на улицу. Так как 
прогулка -  всегда радость для 
песика, он не слишком огорчит
ся, что она всегда связана с не
обходимостью сунуть морду в 
“петлю” .

В первый раз надеть наморд
ник непросто. Положите в “кор
зинку” лакомство -  обычно это 
помогает. Главное -  быть на
стойчивым, ведь без намордника 
в городе тяжело.

Моему шарпею, для того что
бы полностью привыкнуть к но
вой упряжи, потребовалась все
го неделя.

Олеся Носова.
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Дикии случаи имел место в столице на ми

нувшей неделе. В прошедшую среду сотруд
никам милиции и службы спасения пришлось 
убить собаку-людоеда. Полуторагодовалая 
сука бультерьера 10 дней прожила без еды, а 
потом, не выдержав, принялась за своего не
радивого хозяина.

41-летний безработный гражданин Лука- 
шин и его черно-коричневый пес были давно 
известны всей округе. Мужчина часто напи
вался до такой степени, что засыпал на улице 
или в каком-нибудь подъезде. Собака, кото
рую алкаш всюду водил за собой на коротком 
поводке, сторожила его покой и даже пыта
лась защитить, когда Лукашина выгоняли из 
очередного “пристанища".

Трагедия же произошла в ночь со вторни
ка на среду. Это был уже десятый по счету 
день, когда мужчина вместе с собутыльником 
пьянствовал в своей квартире. Во вторник 
мужчины решили передохнуть и разошлись

по комнатам. Собака, которая весь этот пери
од ничего не ела, осталась вместе с хозяи
ном.

Когда же на следующий день собутыльник 
открыл дверь соседней комнаты, то увидел 
ужасную картину. Лукашин лежал в одежде 
поперек кровати. Половина лица у мужчины 
была объедена. Сотрудники милиции увезли 
собаку в отделение, где в вольере ее усыпили 
прибывшие спасатели. По словам стражей 
порядка, все это время бультерьер вел себя 
агрессивно и грыз металлические прутья.

Однако пока стражи порядка не торопятся 
обвинять в смерти хозяина животное. По сло
вам милиционеров, на трупе было очень мало 
крови. Это свидетельствует о том, что собака 
грызла уже мертвого человека. Возможно, 
Лукашин отравился некачественной водкой. 
Истину должно установить вскрытие.

Влад Другое.

М а л ьчи ки
Лайгун, Лайд, Лайкар, Локки, Лакмэ, Ламур, Ланг, Лангур, Лан- 
т, Лар, Ларго, Ларри, Ларе, Лорч, Ласкер, Л<

. т, Лей, Лейд, Л$с, Леке, Лель, Лерри, Леча 
ман, Лимур, Линг, Линт, Липси, Лир, Лире, Лоджи, Лой, Лойд, Ло-

ечар, Леший, Либ, Ли

мур, Ланг, Лангур, 
густ, Лар, Ларго, Ларри, Ларе, Лорч, Ласкер, Лосе^ Лаэрт, Лев, Ле- 

-  -  -  - -  пеке “
т, Ли 
Пора 
Лук

Лю, Любим, Люк, Люкс, Люр, Лютый, Люча, Лядис, Лян.

кис, Локс, Лонг, Лор, Лоран, Лорд, Лорен, Лорик, Лоринг, Лорри, 
Лорсен, Лотос, Лукар, лУкси, Лурд, Лучар, Лэдис, Лэк, Лэм, Лю-

Д е в о ч ки
Лавра, Лада, Лади, Лойга, Лайда, Лайка, Лайма, Лайна, Лойни, 

Лайчи, Лакки, Лапа, Лалли, Ламия, Лана, Ланара, Ланге, Ланда, Лани, Ланни, Ла
па, Ларни, Лари, Ларма, Ларса, Ласка, Лосси, Ласта, Лаура, Лаффи, Лега, Легра, 
Леда, Леди, Лейла, Леста, Ли-Ли, Лики, Ликси, Лимва, Лика, Линда, Липси, Лира, 
Лирано, Лирата, Литжи, Лова, Лойда, Лола, Лолита, Лона, Лонга, Лонда, Лоренс, 
Лота, Лотта, Лотти, Лугана, Лукерья, Лутта, Лучайа, Луша, Лэри, Люка, Лютта, 
Лялька, Ляна.

К Л И Ч К И
С О Б Н К

М ал ьчи ки
Мавр, Маг, Магнат, 

Магон, Маджар, Мадли, 
Мажар, Май, Майкл, 
Мак, Макбет, Макс, 
Максвел, Макси, Ма
лыш, Мамай, Мангуст, 
Манеж, Манук, Манф
ред, Марек, Марель, 
Марис, Маркиз, М ар

кус, Маркуш, Морлинг, Марс, Марсель, 
Март, Мартын, Мастерлайн, Матвей, 
Махараджи, Махно, Маяк, Медведь, 
Медж, Медли, Мезгирь, Мейк, Мейчи, 
Меконг, Меморис, Менор, Мергель, 
Мечик, Меччи, Миг, Мигар, Мигарет, 
Микадо, Микки, Милан, Милорд, Миор, 
Мираж, Мирлан, Мирольд, Мистер, 
Митчел, Мичи, Мишель, Мищук, Монд, 
Монморанси, Монт, Морель, Морж, 
Мот, Музгар, Мунг, Мур, Мурат, Мускат, 
Муссон, Муст, Мустар, Мут, Мутан, 
Мухтар, Муччо, Мушкет, Мэгги, Мэй, 
Мэр, Мэтт, Мюрад.

Д е в о ч ки
Мага, Магдалина, Магри, Мадея, 

Мадлен, Майка, Майна, Майра, Мака, 
Макси, Мальвина, Мальта, Манеста, 
Марена, Мари, Мариоло, Мариона, 
Маркиза, Марно, Марта, Мартинка, 
Марула, Марфа, Маура, Мега, Мегги,

Меди, Мелла, Мента, Мери, Метель, 
Мечта, Миди, Мики, Миледи, Милочка, 
Мильта, Мими, Мина, Мини, Минни, 
Мира, Миранза, Мирта, Млада, Можи, 
Мойда, Моллиона, Моника, Монта, Мо- 
река, Муза, Мунти, Мурза, Муха, Муш
ка, Мэгги, Мэлла, Мэм, Мэрис.
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-  Не, у меня все нормально. Кварти
ра трехкомнатная, жена-красавица. 
“Вольво'' в гараже, дача на берегу моря. 
Сейчас вот со своей в круиз по Среди
земному рванем. Денег девать некуда...

-  Ну вот. А говорил, косяк плохой!
* ★ *

I -  Хорошо тебе. Умываться не надо, 
бриться тоже, погрыз какую-нибудь га-

| дость -  и сыт, в туалет -  где захотел, там 
и сходил, деньги тебе не нужны, спать на 
снегу можешь, лежишь в луже...

I -  Ну и ты ложись. Места, что ли, ма-
I ло?

ьы просйлы'" сро ч н д ’1
I прислать милицейский наи щ ?

(НоЕне п0СЛ0бицн и поговорки
ф И  на стар уху бы вает в Киеве  

дядька .
ф Яйца кур и ц у  ди сц ипли ни рую т!
Ф П осле стрелки  стволом  не м а 

шут.
Ф У сем еры х козлов  и  во л к без  

гл азу.
Ф В Р оссии жить не запретиш ь!
Ф Не ош ибается тот, кто  ош ибает

ся в свою  по льзу!

Ф Сытый го ло д но го  не р а з и м е ет! 
ф Не пойм ан -  не  кайф !
Ф Свой сре д и  еж их, чуж ой среди  

сових.
Ф Первый м уж  ком ом .
Ф В стречаю т по  одеж де -  прово

ж а ю т без н е е ...
Ф Будеш ь м ного  знать, не  дадут  

соста ри ться !

I  ★ ★★
**■:■ -  Я люблю-у-у тебя, жи-и-и-изнь...

-  Отстань. Сказала же -  другой у ме-
• Т I  ня.

I* *  ★ ★ ★
-  Этой идиотке нужно работать на ра- 

- дио! Чтобы я ее не видел, а она меня не 
. I  слышала!. L. — — — — — — —

Почему вокруг сплошь и рядом Ива
новы, Петровы, Сидоровы, ну в крайнем 
случае -  Дьяковы, а в правительстве или 
около него -  Черномырдин, Чубайс, Зю
ганов, Жириновский... Может, это все-та- 
ки псевдонимы?

★ ★★
Как дела? На жизнь хватает, но если 

хоронить, то придется занимать.
-tr-k -к

Обсвекровить, обтещить, обзятить, 
обснохать -  синонимов масса, а предло
жи кому-нибудь -  непременно обмате
рят!

к - к - к
Вдохновение покинуло его, и он по

нял, что снова может писать.
★ ★★

Напился, проснулся, ничего не по
мню. Напился, вспомнил, проснулся,

еле входя в лифт, вы по 
нажатия на кнопку

-  в поездке вы прово
J этажа ищете Enter; 
if -  в поездке вы , д о й 

дите большую часть вре
мени с ноутбуком на коле- 

э б ^
_..... „ко л е 

нях, сдав ребенка в багаж; 
,, -  жена говорит, что
* общение весьма важнр
* в браке, и вы покупаете 
1 второй компьютер и дела

ете дома локалку, чтобы 
можно было поболтать

_ с женой по аське;
|  -  вы решаете остать-
I  ся в институте еще на го- 
}  дик или два ради бесплат-
* ного доступа в Интернет;
*  -  вы считаете, что не-
* удачники - это люди с мо- 
J демами на 28.8 kbs;
|  -  вы используете
* смайлики в обычной бу-оснулии, J МЭЖНпй 

ничего не помню. Так и живем. Первая |  и почте;
рюмка -  кто ты, вторая -  где живешь ' г '------------
третья -  с кем... Дорогое это удовольст
вие -  хорошая память.

А .* ,  к а к о й  у  В«ас
3 a H e 4 a t e J l b H b l f t  П е р е г а р /

К о м п л и м е н т ы  к а в а л е р а м
-  А вы ру

башку под мыш
ками специаль
но намочили?

-  Вы так не
заметно на жен
щин поглядывае
те!

-  А паль
то у вас с корот
ким рукавом или 
просто старое?

-  Руки у вас , 
такие шерша-

-  А это у вас клю
чи от машины или от че
го?

-  Хорошо с вами, на
дежно! А у вас еще мно
го денег?

-  вы не знаете пол 
трех своих лучших друзей 
потому что у них нейтраль
ные ники, а спросить вам 
не приходило в голову

-  д е л а я  
дома ремонт, 
вы долго не 
можете ре
шить - накле
ить обои или 
растянуть од
ну картину на 
всю стену;

-  ч т о б ы  
улыбнуться,  
вы наклоняе
те голову 
вбок на 90 
градусов;

-  к у п а 
ние в ванной вы называе
те "даунлодинг";

-  вы решаете устано
вить возле компьютера 
вместо кресла унитаз.

-  каждый раз, выклю
чая модем, вы оказывае-

т е с  ь 
в ужасной 
п у с т о т е  
и испыты
ваете ко
лоссальное 
чувство ви
ны, словно 
п р е д а л и  
л у ч ш е г о  
друга;

-  н о 
вым знако
мым вы 
п р е д с т а в 
ляетесь как 
"Вася @ 
мэйл точка 
РУ";

-  ваше сердце начи- 
, наёт биться чаще, если 
в телевизионной рекламе 
вы видите адрес сайта ка- 
кой-либо компании;

-  выходя из комнаты, .  
вы включаете динамики J 
на полную громкость, что- J 
бы не пропустить момент, * 
когда придет новая почта; I

-  у всех ваших друзей I
и знакомых в имени есть *• 
символ J

-  у вашей собаки есть * 
своя домашняя страничка; *

-  вы не можете по
звонить родителям - у  них 
нет модема;

-  вы проверяете эле
ктронную почту. Если но
вых сообщений нет, вы 
проверяете ее снова;

-  встав в три часа но
чи, чтобы сходить в туа
лет, вы остаетесь у ком
пьютера до утра:

-  жена начала запре
щать вам брать ноутбук 
в постель;

-  ваших детей зовут 
Яху, Рамблер или Т"ма;

-  у  вас есть татуиров
ка, гласящая: "This body 
best viewed with Internet 
Explorer 4.0 or higher";

-  попав в ДТП, вы ин- , 
стинктивно ищете кнопку ; 
"Back".

-  Я с вами себя та
кой умной чувствую!

-  Вы такой серьез
ный, задумчивый -  на
верное, из заключения?

-  Как вы силь
но окурки давите, аж пе
пельница раскололась.

-  Красивая у вас по
мада на рубашке.

-  А что это у  вас та
кое вкусное в бороде ос
талось?

-  Вы так грем ко зу
бом цыкаете -  весь рес
торан замолчал.

-  Вы так быстро от 
официанта убежали!

-  А я даже и не зна
ла, что красные носки вы
пускают...

-  Вы такой см е
лый. Я таких, как вы, толь
ко  в кино виде
ла. Про войну.

-  А у вас все тело тЬ-
кое волосатое или толь
ко ноздри? ,

-  Я смотрю, муж-то 
вас не бьет совсем.

-  Надеюсь, вы не 
танцуете?

-  Скажите, это у вас 
настоящая грудь? Или 
синтепон? Хотел бы я, 
чтобы на мою защиту ста
ли такой грудью!

-  Если бы не эти оча
ровательные морщины 
возле глаз, я бы не дал 
вам больше тридцати!

-  Скажите, а сест' 
ра у вас симпатичная, 
или на вас похожа?

-  Вы такая 
и з ы с к а н н а я . . .  
Вздрогнем сись
ками под ор
кестр?

-  У вас такой 
очаровательный 
муж. Как бы я хо
тел иметь такого 
мужа!

И з ы с к а н  н ы е к о м п л и м е н т ы  д а м а м

вые! Вы, наверное, писа
тель.

-  Какой вы интелли
гентный, даже шля
па на башке!

-  Как вы здоро
во сморкаетесь! У вас но
сового платка в принци
пе нету?

-  А вы и вторую бу
тылку сможе
те выпить?

-  Вы так 
с м о т р и -  
те, как буд
то я уже голая...

М е н я  
прямо в жар 
бросает, ко г
да вы руки по
тираете.

-  Мне кажется, ваша пудра вам 
очень к лицу. А эти ноги очень вам 
идут.

-  У вас такие пушистые ресни
цы. Когда вы моргаете, на меня дует!

7

-  У вас так пупок очаровательно 
завязан!

-  А буфера у вас -  просто дер
жись!

-  У вас такое белье свежее!

2 1 .0 6 .2 0 0 1 -2 8 .0 6 .2 0 0 1

-  Вам очень идет эта прическа! 
Совершенно не представляю вас 
лысой.

-  Ваша грудь так красиво под
нимается! Это напоминает мне эпи
зод моего детства, когда мы с па
пой накачивали резиновую лодку.

-  У вас глаза как озера. Одно 
как Иссык-Куль, другое -  Байкал. 

Одно глубокое, а другое синее.
-  Вы такая гибкая! Ну-ка пере

кувыркнитесь!
-  Сейчас 

у ваших ног...
допью, мадам, и я



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ТБ ЕЧЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

1 А Н Е К Д О Т Ы  • • •
Жена нового русского 

принимает квартиру после 
евроремонта. Представи
тель фирмы говорит:

Избиратели -  кандида
ту в депутаты Госдумы:

-  А почему вы решили 
баллотироваться?

-  Да вы оглянитесь во
круг! Всюду воровство, 
власть погрязла в роскоши, 
безделье, коррупция!

-  И вы идете в Думу со 
всем этим бороться?

-  Не совсем так. Я хочу 
во всем этом поучаство
вать!

• • •
Не правда ли странно, 

что если вы заорете ’ а-а-а- 
а!" в библиотеке, 
то все с  удивлением 
уставятся на вас, 
а если в самолете, 
то все к вам присое
динятся?

• • •
-  Я воспитываю 

свою дочь строго. 
Никаких гулянок! По
ка не выйдет замуж, 
пусть сидит по вече
рам дома. Не век же 
мне, в конце концов, 
купать и пеленать ее 
с ы н и ш -

Винни-Пух смотрит на при
шедшего к нему Пятачка и дела
ет замечание:

-  Пятачок, вытри морду -  
она у тебя грязная.

Тот зло огрызается:
-  Винни, что за невоспи

танность?! Сколько раз я гово
рил тебе, что у меня не морда.

-  А что у тебя?
-  Рыло!

-  А подружки говори
ли?

-  Нет...
-  Так ты совсем-сов

сем ничего не знаешь?
-  Нет!
Старик зарыдал:
-  Как же быть?! Ты не 

знаешь, а я забыл!
• •  •

Две собаки сидят, раз
говаривают.

-  У нас вопрос по по
воду прокладки антенны. 
У вас какое телевидение 
будет, обычное или спутни
ковое?

-  Не знаю, муж мне ни
чего не говорил о запуске 
спутника.

• • •
-  Дорогая, мне при

снилось, что мы занимаем
ся любовью в космосе.

-  Да? Фантастика! По
думать только -  занимаем
ся любовью!

С т а 
рик женился 
на 15-летней 
девушке. Пер
вая брачная 
ночь. Старик 
спрашивает:

-  С о л 
нышко, твоя 
матушка тебе, 
н а в е р н о е ,  
о б ъ я с н и л а  ,' 
что сейчас 
произойдет?-

-  Нет...

Одна говорит:
-  Вот я вчера с хозяи

ном на охоту ходила.
-  И что?
-  Ну, идем мы, идем... 

Смотрю, из-за кустов ка
бан выскочил, а хозяин, как 
назло, патроны забыл.

-  Ну, и...
-  Ну, я кинулась ему на

шею. «
-  Какая ты смелая, 

на шею кабана кинулась.
-  Да не на кабана, а на 

хозяина и как закричу: "Бе
ги, дурак, беги!

• • •
Бизнесмен говорит j 

коллеге:
-  Никак не могу по- j 

пасть к вам на прием.
-  Какие проблемы: до

говоритесь о встрече с мо
ей секретаршей.

-  С ней-то я догово
рился, и мы отлично про
вели время. Но очень хоте
лось бы встретиться и с ва
ми...

V

а* *» » ***» * *** * * * * * * * * *4* * * * * * * * ; * " * !

! ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ i
| р е ч ь !

[ > ? й евеТ4,мм/,

СЕГОДНЯ В МИРЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
• Встреча главы Острова Р. Крузо со 

змеей, запланированная на завтра, не со
стоится в связи с простудным заболевани
ем Р. Крузо. В настоящий момент Р.Крузо 
поправляется в своей резиденции Пещер
ки-9.

• В очередной раз на Острове прошли 
выборы губернатора. Несмотря на плохую 
погоду, к избирательной урне пришло 50% 
избирателей, что позволило считать про
шедшие выборы состоявшимися. Поздрав
ляем нового губернатора Острова Р.Крузо 
с переизбранием на 27-й срок!

• На Острове зарегистрировано-таки 
общество еврейской культуры. Оно будет 
издавать свой печатный орган - журнал 
"Крузенштерн" ("Звезда Крузо').

УДАРИМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
Вчера наконец-то была приведена 

в порядок и запущена на полную мощность 
Островная Кольцевая тропа. С полотна ОКТ 
были наконец-то убраны ветки, листья, фе
калии животных и человека, которые года
ми мешали нормальному функционирова
нию ОКТ.______ '

КРИМИНАЛ
Вчера двое неизвестных дорвались до 

бочонка с пальмовым вином находившего
ся в квартире предпринимателя К. Угрожая 
своему здоровью, неизвестные похитили 
вино и уснули -  один на месте преступле
ния, другой в постели К.

ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ
В деревне Крузовка Крузовского райо

на усилиями пенсионера Крузо Р. 0. воз
рожден старинный народный промысел - 
мытье ног. Чистые свежевымытые ноги - 
гордость сельчан!

ПРЕМЬЕРЫ
Приятной неожиданностью для обще

ственности Острова явилась премьера дра
матического спектакля "Гибель сухогруза" 
(Реж. Господь Бог). Неподдельно правдо
подобными выглядели интересные режис
серские находки: вспышки молний, мечу
щиеся в бурунах обломки, крики людей. 
Следует также отметить безупречную игру 
актеров, блестящую работу декораторов 
и гримеров. Зрители неоднократно вскаки
вали с мест и, рукоплеща, кричали: "Ве
рим! Верим! Бис!” Наутро вдоль кромки

О

Универмаг "Три сапога” 
проводит летнюю 

распродажу промтоваров:
• ножовки по бумаге;
• автомобили с откиды

вающимся низом;
• амортизаторы к под

тяжкам;
> • сапоги-скороходы  

и тормозные башмаки 
к ним;

• разводные и сводныеключи;
> стимуляторы роста ушей;
' камни для подводногоплавания;

• пило- и топороматериалы;
• скалки “ Уж полночь бли

зится”  образца 1934 года, ка
либр 40,1;

• обложки для газет;
• гробы надувные.
У нас рекордно смешные 

цены! 1

. . .
Винни-Пух с Пятачком в карты * 

режутся. Прилетает Сова. х*
-  Игра на интерес? -  спраши- |  

вает она.
-  На интерес, конечно, -  отве

чает Пух. -  Присаживайся.
-  А чего Пятачок стоит?
-  Ты у него спроси.
-  Чего-чего? -  зло обрывает 

Пятачок. -  Не могу, потому что инте
рес болит!

• • •
Испуганный Буратино прибегает 

в каморку.
-  Папа Карло, что у меня по 

всему телу высыпало?!
Папа Карло внимательно рас

сматривает лицо, спину, живот... 
и задумчиво произносит:

-  Ну вот, Буратино, пришло 
время, и ты -  взрослый стал.

-  А что у меня? ХГ*
-  Скоро листочки появят- J ... 

ся... бриться пора. Вот тебе лоб- *  , 
зик -  ветки будешь спиливать. */.;•

Ч м & о г  ЭА AAAU! ,

I  новая зу6 h03w ае т°и  белы й 1рая уничтож ает и  б и . I
иал Т-'!,м  волен выбирать, I  тель сэм  вол остав- •

I I  рая
I I  налет

лепое подражание голозадым заокеанским 
певцам! В наше время обезьяны были 
скромнее.

С уважением пенсионер Р. Крузо.
Доколе мы будем пробираться 

домой по неосвещенным улицам, опа
саясь нападения хулиганов, отбиваясь 
от навязчивых услуг проституток, пе
реступая через спящих бомжей и т.д.? 
Когда мы, наконец, перестанем гадить 
в хижинах?! Ответьте, Пятница!

Р. Крузо, учитель начальных 
классов.

| тель сам  вилсл г
какого  цвета налет остав 

|_| лять ему на зубах

в океане?". 
Приходите, будет интересно!

_ Читайте и выписывайте "Вечер- 
нии Остров !

Получить нашу газету вы можете 
в люОои точке океана, в специально за
купоренной бутылке через 100, 200 
а может, даже и через 500 лет!

В воскресенье для отдыхающих 
удится поход выходного дня.

. Jbi совершите путешествие по не
обыкновенно красивым местам, побы
ваете в лесу, в горах и на пляже. С со
бой, иметь ничего не надо. Сбор в 7:00 
возле кровати.
Вечер барабанной музыки!
Нар. артист Острова - Пятница. В про- 

“■■'ме - Бах (много раз), Шопен, Сен- 
1нс, Крузо.

гаамме' 
Сан

NESCAFE1 ПРЕД.&КЧШЕМИе1 
ЛУЧШЕГО!

Д орогие  друзья! Уважаемые 
гости!

-  j  Леди и джентльмены!
*  Министры.

-<* Кардиналы и губернаторы!
*  Князья.
i  Шахи, короли и гроссмейсте- 

; |  ры!
\ *  Товарищи лорды, господа сан- 

> t  техники и другие сановники.
{  Все присутствующие здесь
*  Герцоги и продавщицы!

' *  Приемщики бутылок и ваши 
t  дамы.
{  Дачники и неудачники!
5 Мужчины и матросы!
* Пионеры и шкодники!
1 Прочие высокопоставленные 

лица.
* Месье, мадам и мадмуазель.
*  Сэры, миссис и  мисс. Герры,

. *  фрау и фрейлейн. Товарищи му-
жики, товарищи бабы и товари-
щидети

Чаны и панки 
Чуваши и чувихиJ  Ч у * - - ........J Дамы и дамавладельцы 

• Генералы и дегенералы  
' *  Рэкетиры и рэкетутки.
* Графы и графины, 
t  Бароны и бараны.
*  Ханы и ханыги.
* Послы и послицы.
а  Дворяне и дворняжки.
1 Д обро пожаловать в нашу
* психиатрическую клинику!

Обновление 
анекдотов -  
стрижка бо

род, напыле
ние на плос
кие шутки, 
упрощение 

юмора.

Независимь/й орган Робинзона Крузо. Выходит по пятницам. 
О с н о в а н  Р о б и н з  о н о м К р у з о  в 1 7  1 5  г

океана расположился театральный 
буфет: соленые макароны, солони
на, соленый ром и банки со сгу
щенкой были восхитительны!

НАМ ПИШУТ
• В последнее время у мно

гих наших обезьян появилась вы
зывающая манера не носить 
шерсть на филейных частях туло
вища. Мало того, что эта "мода” 
(явно пришедшая к нам из-за оке
ана) ничего общего не имеет с эс
тетикой, она еще и дурно влияет 
на молодежь! Пора прекратить это

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
"Чтобы костер не погас, положите 

в него немного сухих пальмовых листьев 
или сучья большого дерева”, - советует нам 
Р. Крузо из гамака.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
• На днях в краеведческом музее от

крылась выставка глиняной скульптуры.
Основная тема выставки - красота 

женского тела. Несомненно талантливый 
скульптор Р. Крузо сумел глубоко проник
нуть в тему, поразить зрителей неожидан
ной фантазией и причудливыми пропорци
ями своих работ.

• ВДК пирогостроителей прошел Кру- 
зовский( фестиваль авторской песни. 
Во врекйа исполнения песни "Когда воро
тимся мы в Портленд" слезы текли по ще
кам слушателей, и они этого не скрывали!

• Наконец-то на

П Острове создана ассо
циация сексуальных 
меньшинств. Она обье- 

I  динила в себе двух чело- 
пош ел дед  к синем у век, среди которых есть 

.  морю . И закинул  невод. I  гомосексуалисты, эксги-

«И поймал золотую  ры бку биционисты, вуайерис- 
И молвила ем у рыбка- “ Я I  ты’ зоофилы, орнитофи- 
' буд у  го во ри ть  с вам и 1 лы, семтентофилы и дру- 
только в присутствии мо- I  гие любители природа 
его  адвоката” . _

— ...—  m j

I  М ю ятзш  р ы т ь ]
и  пош ел дел  к >

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Только у нас!!!
Солнечная энергия в Джоулях! Прямые 

поставки из столицы Солнечной системы.
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Он ищет ее
Красивый статный мужчина, уже без 

комплексов, ищет любую жемцину для ре
ализации серьезных намерений.

Он ищет его
Познакомлюсь с мужчинами в любом 

количестве со своим кораблем. Согласен 
на переезд

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сегодня на Пляже культуры и отдыха 

им. Крузо состоится диспут Одни ли мы

Некролог
Коллектив Острова с глубоким при

скорбием извещает о безвременной кончи
не козы Луизы.

Луиза прошла весь свой жизненный 
путь вместе с нами на нашем Остро
ве. В нашей памяти навечно останут
ся рога и мех нашей подруги, а ее мо 
локо никогда не скиснет в наших 
сердцах. Трудно говорить - слезы за
стилают глаза, а рот забит мясом.

Группа товарищей.
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НО

МЕРЕ:
ДАНИЭЛЬ ДЕФО - ПИСАТЕЛЬ 

ИЛИ ПРОСТО СВОЛОЧЬ?
КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ СТА

ДО СВИНЕЙ?
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛОДКИ - Р0- 

БИНЗОНСКУЮ ГАРАНТИЮ!
КОМУ БЫЛА ВЫГОДНА ГИБЕЛЬ КО

РАБЛЯ? (Журналистское расследование).
СОБРАТЬ КОКОСЫ ВОВРЕМЯ И БЕЗ 

ПОТЕРЬ!
ВЫБОРЫ ИЗ ОДНОГО КАНДИДАТА - 

ПЛЕВОК В ЛИЦО ДЕМОКРАТИИ?
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в :о многих странах мира 
уже давно пользуются 

огромной популярностью би
опродукты, которые играют 
важнейшую роль в лечении и 
профилактике не только дис
бактериоза, но и других за
болеваний. На российском 
рынке биопродукты появи
лись сравнительно недавно. 
Усольское ОАО “Молоко” от
крыло линию по производст
ву новейшего поколения мо
лочных продуктов -  “Бифи- 
вита” , “Бифилюкса” , “Бифи- 

.дока” , “ Био-простокваши’ , а 
также витаминизированного 
молока “Настасья” и йодиро
ванного молока.

“Бифилюкс” в отличие от 
“ Бифивита” содержит не 
только бифидобактерии, но 
и смесь жизнеспособных 
бактерий лактококков и тер
мофильных молочных стреп
тококков, которые придают 
продуктам плотную консис
тенцию и кисломолочный 
вкус. Трудно представить, 
что еще несколько лет назад 
“ Бифилюкс” считался элит
ным “напитком космонав
тов” . Американцы прозвали 
его “ космическим йогуртом” . 
Входящие в его состав жи
вые бактерии стимулируют 
иммунную систему, норма-

снабжают организм амино
кислотами и витаминами, 
обеспечивают усвоение 
кальция, железа и других ми
неральных элементов.

В
итам инизированное  
молоко “Настасья” -  
принципиально новый про

дукт. Научно доказано, что 
при пастеризации в молоке 
разрушаются витамины А, Д, 
Е и каротиноиды. В состав 
“ Настасьи” входит ценная 
пищевая добавка “Веторон” .

“Веторон” -  это источник 
бета-каротина, витаминов С 
и Е. Бета-каротин защищает 
клетки от окислительного по-

снижает уровень холес
терина в крови;

• -  ускоряет выздоровле
ние при язвенных заболева
ниях и гастритах;

-  эффективен при лече
нии импотенции и половых 
расстройств;

-  рекомендуется при за
болеваниях нервной систе
мы, улучшает остроту реак
ции.

Все это далеко не гтЪлный 
перечень достоинств бета- 
каротина. В 1997 году “ Вето
рон” использовался на борту 
орбитальной станции “ М ир ’ 
и получил блестящие отзы-

ток йода в нашем организме, 
впрочем, как и его избыток, 
приводит к серьезным забо
леваниям. Но задержать йод 
в продуктах почти невозмож
но, так как йод быстро улету
чивается. Новая пишевая до
бавка “ й о д к а з е и н ”  содер
жит уникальную формулу, 
позволяющую удерживать 
йод в молоке. У сольский  
м о л о ч н ы й  к о м б и н а т  -  
е д и н с т в е н н о е  п р е д п р и я 
т и е  в  И р к у т с к о й  о б л а с т и ,  
и м е ю щ е е  л и ц е н з и ю  на- 
п р о и з в о д с т в о  й о д и р о в а н 
н о го  м о л о к а  с  п и щ е в о й  д о 
б а в к о й  “ й о д к а з е и н ” . Усво
ение йода происходит строго

ПРОДУКТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Что же такое биопродук

ты? Бифидобактерии, 
входящие в их состав, -  это 
живые микроорганизмы, ко
торые в организме человека 
не содержатся, но для его 
нормального функциониро
вания необходимы. К бифи
добактериям относится, на
пример, ацидофильная па
лочка, вырабатывающая ес
тественный антибиотик(про
биотик), который образует 
кислую среду в кишечнике. 
Кислая среда подавляет па
тогенную гнилостную и газо
образующую микрофлору 
кишечника, а также препят
ствует размножению дизен
терийных бактерий, сальмо
нелл, стафилококка.

Ры пускаем ы й QAO “Мо-
О л о ко ” “ Бифивйт" при

готовлен из пастеризованно
го коровьего молока и заква
ски на основе бифидобакте
рий. “ Бифивит” не только 
профилактический, но и ле
чебный продукт. Ежедневный 
прием этого кисломолочного 
напитка избавит от дисбак
териоза, запоров, гинеколо
гических заболеваний, бо
лезней обмена веществ и по
может решить проблему из
быточного веса.

Новый XXI век не изменил отношения человека с природой. Homo sapiens по- 
прежнему оказывает техногенное давление на окружающую среду, которая в 
ответ становится все более агрессивной к своему “венцу”. В дефиците чистые 
воздух и вода, об экологически здоровой пище можно только мечтать. Как 
следствие -  дисбактериоз, еще одна болезнь века. Как спастись?

лизуют работу желу- 
д о ч н о - к и ш е ч н о г о  
тракта. “ Бифилюкс” 
жизненно необходим 
для людей, ведущих 
активный образ жиз
ни, для пожилых и де
тей старше года.

Еще один напи
ток, выпускае

мый Усольским ОАО 
“Молоко” , -  это “Би- 
фидок” . Для его про
изводства изготавли
вается специальная 
кефирная закваска. 
“Бифидок” -  это уни
кальное сочетание 
бифидобактерий и 
кефирных микроорга
низмов. Эти микробы 
участвуют в формировании 
иммунитета и защите орга
низма от пищевых аллергий. 
Именно они обеспечивают 
нормальное всасывание упо
требляемой нами пищи,

вреждения. Его свойства 
уникальны:

-  стимулирует нервную 
систему, способствует выве
дению радионуклидов;

-  уменьшает риск онколо
гических заболеваний;

вы. В связи с этим 
“ Веторон” утверж
ден как средство 
профилактики для 
людей, чья профес
сиональная деятель
ность связана с воз
действием йа орга
низм экстремальных 
факторов. Не все се
мьи могут позволить 
себе фрукты каждый 
день, в “ Настасье” 
содержатся те же са
мые витамины, кото
рые придают целеб
ные свойства обле
пихе, моркови, абри
косам, апельсинам, 
шиповнику, перси

кам и многим другим фрук
там и овощам.

Сегодня мало кому из
вестен термин “йодка
зеин” . Это российское ноу- 

хау завоевывает все боль
шую популярность. Недоста-
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индивидуально, излишнее 
количество йодированных 
аминокислот выводится ор
ганизмом. Ежедневное упо
требление этого молока 
очень полезно при заболева
ниях щитовидной железы, 
эндемического зоба, при ги
пертонии, хронических забо
леваниях печени, желчного 
пузыря и других недугах.

Мировая практика пока
зывает, что ежедневное упо
требление биопродуктов не
обходимо для всех групп на
селения.

>планах предприятия -  
• выпуск еще одного 

уникального продукта 
фторсодержащего молока. 
Содержание фтора в нашей 
воде в семь раз ниже нормы, 
отсюда -  кариес, рахиты, 
сколиозы и прочие недуги. 
Производство фторсодержа-г 
щего молока позволит ре
шить проблему дефицита 
фтора.

Усольское ОАО “Моло
ко” идет не в ногу со вре
менем, а всегда его опере
жает, чтобы давать сиби
рякам самое лучшее и по
лезное.

Владимир Еременко.
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30 , газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38  кв -ле , дом  14 (ост. трамвая  
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность  
— 18 р. за 1 газетную  строку  (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24  р. за  1 газетную  стро 
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной рамке с 
оформлением) — 12 р. за 1 кв. см . Реклама на 1-й 
полосе — 30 р. за 1 кв. см . Реклама в программе - 
27 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее (все цены  
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 5 2 -2 4 -9 1 .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

2 1 .0 6 .2 0 0 1 -2 8 .0 6 .2 0 0 1



Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА: 

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 5344-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Район Площаль Цена Примечания 179 кв 45.2/30.2/6.5 190.0 5/5, Б
Комнаты 179 кв 45,1/30,3/6,4 190,0 5/5, БТ
Восточная -/20.5/- 75.0 1/3 182 кв 40,7/26,0/6,3 185,0 1/4, Т
Восточная -/10,4/- 68,0 1/3 182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4
Восточная -/11,7/- 67,0 1/3 188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4, Т
38 кв -/16,8/- 85,0 1/2,2x03 189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5, Т
50 кв -/20,0/- 85,0 т/у 1/2 189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
61 кв -/13,8/- 75,0 1/3 3 хоз., реш. 189 кв 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, БТ
106 кв -/17,6/- 95,0 2/4 3 хоз 6 м-н 45,7/28,7/6,0 180,0 4/5, Б Т
6а м-н -/17,6/- 95,0 2/5, Б 7 м-н 45,5/28,9/6,7 200,0 5/5, БТ
11 м-н -/10,7/- 70,0 8/9, 2 хоз 8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
15 м-н -/11,3/- 70,0 2/5,3 хоз 8 м-н 42.0/26.2/6.0 180.0 т/у 2/5, БТ
1-комнатные хрущевки 10 м-н 45,0/26,1/6,3 180,0 5/5, Б
72 кв 30,4/18,6/6,0 140,0 т/у 1/5 11 м-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5
86 кв 31.0/18.0/6.5 140.0 5/5, Б 12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5, Б
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5 13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5, Т
92 кв 30,5/18,0/6,2 150,0 2/5, Б 15 м-н 40,8/25,8/5,8 175,0 1/5, Т
92/93 кв 31.5/17.0/6.5 135.0 1/5 15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5
93 кв 30,5/17,8/6,0 140,0 5/5 БТ 15 м-н 45,4/28,7/6,5 180,0 3/5, Б
94 кв 30,8/18,0/6,2 140,0 4/5, Б 2-комнатные улучшенной
102 кв 30,3/17,6/6,5 140,0 3/5, БТ 6а м-н 5038/29,8/9,0 195,0 4/4, Б
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5 7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, БТ
6 м-н 31,3/18,4/6,5 140,0 3/5, Б 7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9, ЛЛ
7 м-н 31.0/17.5/6.5 145.0 2/5, БТ 8 м-н 52,8/33,6/7,6 240,0 3/9, ББ
7 м-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, Б Т 11 м-н 50.0/28.0/8.5 200.0 2/9
8 м-н 31,1/17,0/6,0 135,0 1/5 12а м-н 51.5/31.7/7.0 220.0 т/у 8/9, ББ
8 м-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5, БТ 12а м-н 51,8/32,4/7,1 230,0 т/у 9/9, ББ
8 м-н 30.5/17.8/6.3 145.0 3/5, Б Т 15 м-н 50,0/29,3/9,0 240,0 4/5, Б Т
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б 15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, БТ
10 м-н 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 БТ 15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9, ББТ
10 м-н 31.3/18.5/6.2 145.0 5/5, БТ 15а м-н 52.9/33.4/7.0 210.0 9/9, ББТ
11 м-н 30.1/16,8/6.2 140.0 1/5 17 м-н 56,6/40,8/7,0 230,0 т/у 3/5, Т
11 м-н 30,0/18,0/5,9 140,0 т/у 1/9 17 м-н 51,1/30,7/9,0 250,0 т/у 3/5, Б
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5, Б 17 м-н 52,0/30,7/9,0 250,0 3/5, БТ
12 м-н 31,1/18,3/6,2 150,0 4/5, Б Т 18 м-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, ББ
1 -комнатные улучшенной 19 м-н 53,4/31,2/8,7 230,0 т/у 1/5
6а м-н 34.7/17.0/9.0 135.0 т/у 1/5, Т 19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5, реш., ж/дв 22 м-н 50.3/29.5/9.0 265.0 2/5, БТ
6а м-н 33,1/17,0/8,4 135,0 1/5 29 м-н 45,9/26,1/9,0 220,0 5/7, Л Т •
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, Б 29 м-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10,Л Т
6а м-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5, Б 29 м-н 49,0/28,0/8,0 200,0 10/10, Б
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5, Б Т 29 м-н -/28,8/7,3 210,0 10/10, Л 6м, Т
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5, Л 6м, эксп. 33 м-н 53.1/34.1/9.0 250.0 т/у 1/5, Л Т
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5, Б 33 м-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, Л Т
7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, Б Т 33 м-н 50,4/28,7/8,8 280,0 1/5, Б Т
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, Б Т 33 м-н -/-/9,0 250,0 1/5
7 м-н 32.4/16.6/8.3 170.0 4/5, БТ 33 м-н 49,8/29,3/8,8 290,0 3/5, ББТ
7 м-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9, /IТ 33 м-н 51,7/32,5/6,9 270,0 6/7, ББ
7а м-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, Б Т 84 кв 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, Л Т
9 м-н 32,9/16,2/8,4 170,0 5/5, Б 177 кв 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, ББ
10 м-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5, Б Т 212 кв 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, ББ заст.
11 м-н 31,0/18,4/6,0 155,0 3/9, Б 212 кв 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9, ББТ
12а м-н 33,1/16,9/8,4 160,0 2/5, Б 2-комнатные крупногабаритные
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5, Б Т 18 кв 49.3/29.5/7.0 185:0 2/2, Б Т
12а м-н 32.9/16.4/9.0 160.0 4/5, Л 20 кв 59,0/36,0/7,0 210,0 3/3, Б
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9, Т 34 кв 44,7/26,9/6,0 200,0 2/2, Б Т
17 м-н 36,7/17,6/7,0 150,0 1/5, Л 38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2, Т
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5, Т 50 кв 60,0/38,0/10,0 240,0 т/у 1/2, Т
17 м-н 33,1/17,6/8,4 160,0 т/у 3/5, Т 53 кв 68,0/37,2/6,5 220,0 т/у 1/2, Б Т
18 м-н -/16.8/8.6 150.0 1/5 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3, переплан.
18 м-н 34.0/17.3/9.0 165.0 1/5, Л 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2, реш, ж/д
18 м-н 34.6/18.0/7.2 150.0 1/5 61 кв 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, Т
18 м-н 35,0/16,7/8,6 160,0 1/5, Т 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4, Т
18 м-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, Т
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5 76 кв 33,0/24,0/9,0 200,0 1/4, Т.угл.
18 м-н 33,0/16,8/9,0 170,0 4/5, Б 80 кв 41,6/23,8/7,4 200,0 1/4
18 м-н 39,5/17,8/9,0 165,0 4/5, Б 89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4, Т
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5, Б 106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5, Б Т 106 кв 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, Т
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, Б 6м, Т Б кв 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, Т
19 м-н 36,0/16,5/9,0 160,0 1/5, Т 3-комнатные хрущевки
19 м-н 36,0/16,0/8,5 160,0 т/у 1/5 84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5
19 м-н 36,5/16,7/8,8 160,0 1/5 86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, Б Т
19 м-н 34,8/18,7/8,7 160,0 1/9, Б 93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т
19 м-н 32,4/16,3/9,0 180,0 3/5, Б 94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5
19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5, Л заст. 94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5, Л 94 кв 56.2/37.6/6.2 245.0 т/у 5/5, БТ
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, Л 6м 177 кв 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5
19 м-н 35,5/19,0/9,0 175,0 9/9 Б 6м 6 м-н 55.0/37.0/6.5 200.0 1/5
29 м-н 34.5/18.9/7.8 150.0 1/5, Б 8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Тугл.
29 м-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5, Л 8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, Б Т
32 м-н 39,8/17,7/9,0 170,0 1/5, Б 8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ
32 м-н 32,8/16,7/8,4 190,0 3/5, БТ 8 м-н 57.5/40.1/6.0 270.0 3/5, Б Т экс.
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9, Л, эксп. 8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, Б Т
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5, эксп., кирп. 9 м-н 56.4/38.4/6.0 250.0 3/5, Б Т
95 кв 33,2/16,8/8,5 170,0 2/5 БТ 11 м-н • 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, Л Т экс.
95а кв 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, Б 12 м-н 55,2/36,9/6,0 230,0 4/5, Б Т
177 кв 30,9/17,0/9,0 195,0 4/5 БТ 13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, Т
192 кв 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9 3-комнатные улучшенной
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 84 кв 63,1/39,3/9,0 320,0 2/5, Л Т
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, Б 85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Т
278 кв 33,8/18,3/6,5 150,0 1/5, Л 6м 92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5, меб.
278 кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, Л Т 95 кв 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л Т
2-комнатные хрущевки 95 кв 62.2/39.9/9.0 280.0 2/5, Ббм,
85 кв 40,6/25,8/6,0 170,0 1/5 Т 95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББТ
88 кв 40,7/26,9/6,1 195,0 3/4 Б 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т
92 кв 41,8/25,3/6,5 170,0 1/5, Т 177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ
92 кв 45,4/29,1/6,1 180,0 2/5 БТ 209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2-эт. коттедж, Б Т
92/93 кв 44,9/28,6/6,7 185,0 5/5, Б 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
93 кв 45,3/30,6/6,5 155,0 1/5, Т 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т
93 кв 44,9/33,0/7,5 185,0 5/5 БТ 212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5, Т
94 кв 45,0/30,1/6,3 160,0 1/5, Т 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ
94 кв 41,4/26,4/6,5 175,0 2/5, Б 278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж/д.
94 кв 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5, Б 6а м-н 59.4/38.2/9.0 245.0 т/у 1/4, Л Т реш., ж/д
94 кв 44,8/30,2/6,5 180,0 5/5, БТ 6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Б 6м Т
95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, Б Т 6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, Б Т
95 кв 42,0/26,0/6,0 180,0 2/5 Б 6а м-н 69.1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ
95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5, Б 7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, реш.
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5, Т 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5 7 м-н 62 8/40.1/8.0 280.0 7/9, Б 6м, Т

7 м-н
7 м-н

62.0/40.0/8.5 300.0

7а м-н
65.9/40.0/8.0 300.0

7/9, БЛЛ

360.0
8 м-н 57.5/40.1/6.0 270.0

8/9, Л 6м________
5/5,2 ББТ. веранда

8 м-н
8 м-н

58,9/37,5/9,0 310,0
3/5, Б Т

9 м-н
63,0/40,1/9,0 300,0

3/5, БЛТ

10 м-н
70.0/47.2/9.0 350.0

6/9, ББ

10 м-н
66ЖК7/10,4 350,0

1/5, Б зареш.

10 м-н
58.1/37,0/8.9 255.0

1/5, Л 6м, Т

11 м-н
62.0/39.5/8.0
55,0/39,0/5,5

300.0
2/5, БТ

250,0
11 м-н 60.3/44.3/6.7 260.0

2/9
БЛТ

11 м-н
11 м-н

60.0/40.7/9.3 250.0
8/9, Л T

60.5/41.0/6.5 230.0
8/9, Б

12а м-н 71,3/43,0/9,0 360,0
9/9, Б
2/5 БЛ тт.

15а м-н 61.0/40.2/8.1____290.0 т/у 1/9, Л 12м, Т
17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л
17 м-н 68.2/47.6/8.6 280.0
17 м-н 69,7/43,0/-
17 м-н 58.0/38.4/7.9

300,0
1/4

355.0
1/9, Л

17 м-н
18 м-н

58,1/37,3/7,2
60.0/37.8/9.0

350,0
3/5, БЛТ

300.0
5/5, ББЛЛ, Т
3/4, Л Т

18 м-н 66.0/40.6/9.0 350.0 т/у 8/9.ЛЛБТ
19 м-н 59.0/37.8/9.2 280.0
22 м-н 58.6/37.0/8.9 280.0
22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0

5/5, БЛТ 
1/5, Л Т
3/5, ББТ

22 м-н 68,9/42,4/8,9 400,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ
29 м-н 59.0/41.5/9.9 280.0
29 м-н 69.0/43.0/10.0 ___ 280.0̂

1/5, БТ, ж/д,реш.

29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0
2/5, Б

29 м-н 69,8/43,7/9,0 350,0
4/5, БТ

29 м-н 66,0/39,6/12,5 320,0
4/5, Б 6м, Т

29 м-н 69,7/42,0/8,0 300,0
4/5, БЛТ
5/5, Л Т шрп.

29 м-н 67,5/42,0/8,8 330,0 т/у 4/10, Б 6м
29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0
3-комнатные крупногабаритные

8/9, Б т.т.

Восточная 81,0/56,0/7,0 280,0 т/у 1/3, реш.
1 кв 56.1/37.4/6.5 200.0
18 кв
19 кв

-/48.0/6.0 200.0
1/2, Т

63.8/44.5/7.6 250.0
2/2

21 кв
22 кв

70.0/50.0/8.0
74,2/50,2/9,0

290.0
270.0

1/2, Т
2/2, Б

24 кв
34 кв

61.0/43.8/7.5 250.0
Ж .

35 кв
-/44.5/6.0

2/2, БТ

50 кв
60.1/43.3/5.8 250.0

240.0 т/у 1/2, Т

51 кв
55 кв

78.5/50.5/11.0
96.9/Б5.9/10.7

260.0
1/2, Т

500.0

55 кв
64.4/44.6/7.0 275.0

4/4, Т

55 кв
90,0/70,0/-

1/2. Т

.90,0/56,0/-
58 кв >82.5/55.4/9.5

460,0
J / L

320.0
2/4ГТ

58 кв
58 кв

72,1/47,6/8,0 300.0
1/2, Т ж/д, реш.

73 кв
74 кв

80.0/50.0/11.0
73.0/48.1/9.0

400.0

74 кв
77.9/48.1/9.0 

; 73.8/46.2/9.0

274.0

2/2, Б Т 
2/3, Т

350.0
370.0

1/4,

74 кв______78.0/47:0/9.0 370.0

W  
3/4, Т

74 кв
76 кв 
76 кв

74,4/47,2/7,7
83.0/61.0/9.0

340,0
3/4, Т

76 кв
75.5/47.5/7.8

270.0
340.0

4/4, Т
1/4, ж/д, реш.

81 кв
76,0/47,5/8,5 410,0

Ж

89 кв 
100 кв

78,0/49,0/8,5 320,0
2/4. Т

106 кв
107 кв

76,1/53,0/8,5
65,6/48,6/8,5
72.0/44.6/8.0

20т.у.е. 
.275,0 т/у

Ж Г

300.0 т/у
71.9/46.1/9.0 270.0

2/4, Т 
1ДТ 
1/4, погреб

211 кв 77.2/54.0/11.0 330.0
211 кв -/-/-
211 кв 75.5/51.7/9.0

15т.у.е
350.0

1/4, Т__________
1/4, Т, евроремонт

211 кв 79,8/53,9/9,0 430,0
Л ЕИ

Б кв 96,0/58,0/15,0 800,0
Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0

ж г
2/4, Т

4-комнатные хрущевки
2/2, Б

6 м-н
6 м-н

58,4/42,д/6,1 270,0

8 м-н
62.6/42.6/7-3_ 250.0

3/5, БИ

8 м-н
61.0/45.8/6.0 280.0

5/5, Б Т экс.

12 м-н
59.0/43.0/5.5 

' 57:9/42,0/5,2
200.0

2/5

250,0
2/5 
5/5, Б

13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Б с/у разд.
13 м-н 59.1/42.6/5.8 240.0
15 м-н
15 м/н

58,6/42,2/5,9

84 кв
58,9/42,5/5,7
60.0/43.5/6.0

280,0
260,0 т/у

5/5, БТ 
3/5, Б Т

240.0
5/5, Б 
1/5, Т

177кв 59,8/43,6/6,3 250,0 2/5, БТ

П р о д а ю т с я  н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я :
- офис 8 206 кв-ле, 85 кв.м., 265000 руб.

• 179 кв-л, 3 этаж, площадь 335 кв.м. 1200000 руб. 
• 15 мр-н, площадь 400 кв.м, 1800000 руб.

4-комнатные улучшенной
7 м-н
8 м-н

78,0/54,1/8,2 330,0
76.0/48.6/9.0 370.0

15а м-н 80,0/56,0/7,8 350,0

1/9, БЛ 
5/5, БЛТ
1/9, Б12м,Т

17 м-н
17 м-н

75,0/48,7/8,7
76.0/50.0/9.0

350,0

17а м-н 75,0/48,9/8,9
300.0
370.0

5/5, ЛБТ 
5/5, ЛБТ

29 м-н 80.0/52.0/9.0
5/5, ЛБТ

84 кв 108.9/72.8/8.4
400.0
450.0

3/9, Б 
10/10, ЛЛТ

92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0
4-комнатные крупногабаритные

5/5, Б

1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у 3/3, ББТ
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0
76 кв 84.0/61.2/8.0 330.0

1/4, Т 
1/4, Т

5-комнатные улучшенной
9 м-н 93,1/64,/9,0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2 зт, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т т

2 1 .0 6 .2 0 0 1 -2 8 .0 6 .2 0 0 1



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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л а т н ы е  о б ъ я в л е
щ ш ш т | т  ■  I а . ■ ■ ■  ■

ПРОДАМ
М о т о ц и к л  “ В о с х о д - З М ” . А д р е с :  

17 м /н-27-46. (41247)
• М о т о ц и к л  “ИЖ-Юпитер” с коляс

кой 1991 Г. вып. Обр.: 4  пос.-14-5. 
(41253)

• Мотоцикл “ Минск” 1996 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 4-03-38 вечером.

• “ИЖ-Ю-5". Тел.: 6-15-09. (41331) 
ТТродам а7м nМ-Паджаро”  ЭЗг.”

вып., недорого . Тел.: 5 9 6 -41 4 .
________________________И !.3.4* !  .

• А/м "Тойота-Королла” 1988 г. 
вып. Тел.: 53-22-23. (41239)

• А/м “Волга” ГАЭ-3110 (новый, А- 
76). Тел.: 51-00-32. (41240)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м "Т-Кариб” , конец91 г. вып. (4 
ВД, с/с, МКП, люк, литье 14). Цена 3,2 
т. у. е. Тел.: 52-80-50 вечером. (41242)

• А/м BA3-21093 1997 г. вып., цвет 
"гранат” -  80 тыс. руб. Тел.: 53-21 -63. 
(41249)

• А/м “Тойота-Корса” 91 г. вып. (4 
ВД, АБС). Тел.: 51-89-07. (41251)

• Срочно а/м “Ниссан-Wingroad” 
98 г. вып. (универсал, отл. сост.). Тел.: 
53-48-65, дом.: 56-18-39 (41260)

• Бензовоз MA3-4543 (1 год с н/з, 
емкость 9/200 куб. м). Стоянка, Ир
кутск, Баррикад, 90, автомагазин. Тел.: 
34-61-87. (41266)

• Срочно а/м ГАЗ-3110 1998 г. вып. 
-  80 т. р. Тел.: 56-46-46, аб. 5947. 
(41267)

• А/м ГАЗ-3110 97 г. вып. (черный, 
А-76, сигнализация, магнитола, 4- 
ступ.). Тел.: 9-72-97 после 20 час. 
(41275)

• А/м ГАЗ-21 в хор. тех. сост., на 
ходу -  15 т. р. Тел.: 55-22-90.

• А/м ЁрАЗ-762 90 г. вып. (грузо- 
пассаж., в отл. сост.). Тел.: 55-24-42.

• А/м ВАЗ-21011 1975 г. вып. (в 
хор. сост.) -  22 т. р. Тел.: 52-82-25, с 19 
до 22 ч.

• А/м BA3-21013 1982 г. вып. Тел.: 
52-65-53 после 20 час. (41281)

• А/м ВАЗ-2108 1986 г. вып. Тел.: 6- 
72-98.

• А /м “Тойота-Кроун” 1989 г. вып. 
(требуется ремонт двигателя). Обр.: 
пос. Михайловка. Тел.: 3-15-11, Люба.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып. (черный, 
литье, хор. сост.). Тел.: 51-32-31 после 
20 час.

• А/м ВАЗ-06 1995 г. вып. (1600, го
лубой) -  59000 руб. Тел.: 54-25-41.

• А/м ГАЗ-3307 93 г. вып. Тел.: 56- 
08-68.(41290)

• А/м BA3-21093 94 г. вып. (“виш
ня” ). Раб. тел.: 578-284. (41292)

ГТро дё м джип ”uRa р анда-ф й не-" 
л и ”  1992 г. вы п., ХН, дизель, меха

ника, полный эл. пакет. Тел.: 51- 
_ _ _ 37-08_после 21 час. (41293)

• А /м “Тойота-Карина-ЕД” 90 г. 
вып. (автомат, все навороты, память 
руля, “серый металлик” , литье). Тел.: 
55-94-61.

троль, V 1,5 л, сигнализация, литье FI- 
14). Тел.: 4-76-59 после 21 час. (11264)

• А/м ГАЗ-24 78 г. вып. Тел.: 55-18- 
76.(11273)

• Срочно а/м  “Ниссан-Блюберд” 
93 г. вып., все навороты -  2,8 тыс. у. е. 
Тел.: 55-97-42. (11274)

ТТродам а7м *То% т«-Х роунк ?1Г 
г. вып., в отл. сост. Пейджер: 56- 

_____ 46 : 4_в̂  аб. 4325. (1_1_2_76| _
• А/м КамАЗ-43105 92 г. вып. Или 

меняю на м/а дизельный, не ранее 92 г. 
вып. + доплата. Тел. поср.: 54-24-43. 
(11279)

• Новый а/м  ВАЗ-2107 2000 г. вып. 
(цвет сине-зеленый, на гарантии). Тел.: 
51-04-22.(11293)

• А/м ВАЗ-2108 92 г. вып. за 48 т. р. 
Тел.:4-01-54. (11293)

• А/м “Т-Кроун” 87 г. вып., в авар, 
сост. Тел.: 55-98-36. (11294)

• А/м “Тойота-Креста” 87 г. вып., 
а /м  ГАЗ-21 “ Волга". Тел.: 51-69-91. 
(11295)

• Аварийный а/м  ВАЗ-2109 (боко
вой удар). Тел.: 54-01-97 вечером. 
(41329)

• А/м Ч-Королла” 98 г. вып. (уни
вер., 4 ВД, с /с , б /п, есть все). Тел.: 509- 
SI 5. (41340)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып. -  53 тыс. 
руб. Тел.:526-555. (41341)

• А/м ВАЗ-2109 -  50 т. р. Меняю. 
Тел.: 55-21-83. (41342)

• А/м “Т-Корона" 92 г. вып. (с/с, 
СД, 2 л, литье) -  3,5 т. у. е., “Мазда-Де- 
мио” , июнь 96 г. вып. (б/п, 1,5 л, с/с, 
ABC, аэрбэк, турбина, спойлер, дуги) -  
5,9 т, у. е. Тел.: 55-14-09. (41344)

• А/м “ Ниссан-Скайлайн” 90 г. вып. 
(4 ВД, 4 WS, ABS, литье R 16, мелкий 
ремонт) -  45 т. р. Тел.: 51-88-43. (41- 
349)

• А/м “Хёндай-Авантэ" 93 г. вып. 
(левый руль). Тел.: 550-872 вечером. 
(41348)

• А/м “Т-Камри" 91 г  вып., недоро
го. Тел. поср.: 3-17-46. (41347)

• А/м “Марк-2” 94 г. вып. -  45 т. р. 
Тел.: 55-22-79. (11305)

• А/м “ М-21412” на ходу. Адрес: 10 
м/н-33-151. (11308)

• М /г “Тойота-Хайс” 92 г. вып., тер
мос-фургон, г /п  1500. Тел. поср.: 6-35- 
46. (11309)

■ Разукомплектованный а/м ВАЗ- 
2121. Тел.: 6-23-83. (11315)

Г Р У З
ПЕРЕВОЗК
3-73-8455-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 
м /г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

С Л У Ж Б А
Г Р У 3 О П Щ БВ  О 3 о к

6-93-89* J E S S
5 6 - 1 3  ш т

СЛУЖБА *77^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газели», 

микро
грузовики

«Газели», микрогрузовики, микроавтобусы.

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.ПЕРЕВОЗКИ

53- 53-29
ДВП. Доставка

ПЕРЕВОЗКИ
длинномер

.53-31-17
• ПК “Compa Q", встроенные мо

дем, колонки. Цена 80ООруб. Торг. Тел.:
52-31-27 вечером.

• Бар, емкость пивную, 300 л. Тел.:
53-00-05.

П р о д а м " н о в ы е " м я г к и е  у г о л к и  з а
.  BY.®.- J ® '!i ( 4 1 _1 9 5 )_ _

Т Г р о д  п  м  "э  л  ё  к т р  о  д  ы  7  г в о з д и . ”  ”  
Б е с п л .  д о с т а в к а .  Т е л . :  5 5 3 - 3 5 2 .

. И1-2-3®!

Сертиф икат соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Мотор-компрессоры «Атлант». 
Ремонт холодильников «Стинол»
Т е п .  д и с п . :  6 - 0 4 - 5 5 ,  6 - 3 2 - 2 2 ,  

м а с т е р с к а я :  9 8 - 8 8 - 5 8

• А/м ГАЗ-53 (продукт.) -  20 тыс. 
руб. Тел.: 52-51-76. (41303)

• А/м “ММС-Галант" 1993 г. вып. 
(отличное состояние), недорого. Тел.: 
535-306. (41305)

• А/м "Тойота-Виста” 90 г. вып. (2 
СТ, кузов SV 30, после капремонта, но
вая топливная) -  2500 у. е. Тел.: 54-15- 
01 вечером. (41310)

• А /м  ВАЗ-2107 89 г. вып. Раб. тел.: 
55-47-44, дом.: 51-18-81.

• А /м  “ Ниссан-Террано” , возмо
жен обмен.-Варианты. Тел.: 51-11-09.

• А/м “Т-Спринтер” 93 г, вып. (АКП, 
ABC). Цена 2900 у. е. Обмен. Тел.: 57- 
85-76 с 8 до 17 час. Тел. в Усолье: (243) 
22-6-13, вечером, Сергея. (41314)

• А/м “Т-Кроун” 91 г. вып. -  2800 у. 
е. Тел.:56-16-15. (41320)

• А /м  “ ИЖ-комби” 91 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 55-11-14. (41321)

• А/м BA3-21093 95 г. вып. Тел.: 51- 
76-80. (41322)

• А/м ВАЗ-21011 в хор. сост. Тел.: 
53-23-68.(41323)

• А/м БМВ-325 93 г. вып. по запча
стям. Тел.: 54-30-35. (11232)

• А/м “ Москвич-2140” 82 г. вып., в 
хор. сост., за 17 т. р. Торг. Тел.: 9-77* 
51-51-48. (11234)

• А /м  “Мицубиси-Ланцер” 
вып., в отл. сост. Тел.: 3-65-25. (11235)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып. Тел.: 56- 
92-31 с 20 до 22 час. (11238)

• А/м “Тойота-Виста" 93 г. вып. (бе
лый, автомат, сигнализация). Цена 
ЗОО0 у. е. Девушку, звонившую в вос
кресенье по поводу торга, просим пе
резвонить. Тел.: 51-53-55 или 596-617. 
(11245)

• А/м “Т-Виста" 92 г. вып., бензин. 
Тел.: 59-82-09. (11249)

• А/м ВАЗ-01 -  16 тыс. руб. Тел.: 4- 
46-57.(11251)

• А /м  “ ММС-Лансер” 92 г. вып. 
(черный, полный эл. пакет, климат-кон-

3-77*51,

э" 92 г.

Наращивание 
и дизайн

ногтей
тел.: 56-26-23

• А/м BA3-093 1996 г. вып., сост. 
хор. Тел.: 528-900. (41351)

• Капгараж в Байкальске. Тел.: 4- 
34-66.(41278)

• Гараж в а /к “Мечта” (9 м/н, рядом 
сторож, тепло, свет, техэтаж). Тел.: 55- 
42-71.

• Капгараж в а /к  "Нефтехимик” 
(свет, тепло, оштукатурен, покрашен, 
техэтаж, без ворот). Возможен кредит. 
Тел.: 52-57-82 после 20 ч.

• Срочно гараж в ДОСААФ, а/м 
ГАЗ-31029 93 г. вып., УАЗ-469, садовый 
участок. Раб. тел.: 6-45-13, дом.: 55- 
32-74.

• 2-этажный капгараж в 53 кв-ле 
(р-н автостанции, свет, тепло, яма). 
Тел.: 56-22-84 вечером.

• Капгараж в 89 кв-ле (свет, тепло, 
техэтаж, подвал). Тел.: 51-04-03 вече
ром.

• Гараж в 13 мр-не, ж /б блоки, по
греб. Тел.: 561-959. (41294)

• Гараж в а /к ГСК-2, уч-к на о. Ясач
ный, 1-комн. кв-рув 19 мр-не. Тел.: 51- 
16-68. (41339)

• Капгаражва/к “Тепличный". Тел.: 
4-48-06. (41343)

• Большой гараж в а/к “ Искра” . 
Тел.:51-04-23. (11307)

• 3-комн. крупногаб. квартиру. 
Тел.: 526-618. (41316)

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 514-507, 53- 
84-24. (41326)

• Дачу в с /о  “ Березовая Роща” не
дорого. Тел.: 55-20-82.

■ Участок в р-не д. Ст. Ясачная 
(есть забор, строение, 15 соток). Тел.: 
55-21-00. (41257)

О О О  «Вексельный центр»]

ПОКУПАЕТ АКЦИИ
АНХК,
а также 

“Иркутскэнерго ”, 
“Электросвязь”, 

“Энергия-Инвест”
А н га р ск , 10 м р -н , д. 4 6  

(где нотариус), тел.: 5 5 -4 7 -4 4

• Плановый участок 10 сот., пос. 
Китой, есть сруб. Тел.: 3-11-05, 52-20- 
05.

• Участок на о. Ясачный (9 соток, 
брус, доска, минвата). Тел.: 52-76-93. 
(41298)

• Участок в пос. Байкальск. Тел. 
поср.: 3-47-12. (41299)

• Участок в с /о  “Прибрежное” (чер
та города). Недорого, рассрочка. Тел.: 
517-411.(41334)

Факс “Panasonic” , ксерокс 
“Canon” , мини АТС “Panasonic” . Тел.: 
52-51-76. (41304)

"Про д ам"пенопласт 7утёпли-“  "  
_ . твльЬ Тел. ̂  530 -946 . (4 1243)_ _

• Коробку-автомат с раздаткой от 
двигателя 25. Радиостанцию “Алан- 
28". Тел.: 4-81-81. (41245)

• Центр “ Панасоник” AK-28SA но
вый. Тел.: 51-00-78. (41179)

• Двигатель 2С-Т по запчастям. 
Есть все навесное оборудование. Тел.: 
51-51-90.(41271)

• Коляску “зима-лето". Цена 2000 
руб. Тел.: 55-69-77. (41276)

• "Пентиум” 200/32 /3 ,2/СД 
/Зе/Mod. Тел.: 516-421. (41277)

Продам холодйлГприлавок, ви
трину “ Таир-95” , в хорош ем состо
янии. Цена 8000 р. Тел.: 4 -34 -6 6 .

- 111?7?1-
• Муз. центр “Kenwood” . Тел.: 3- 

72-42. (41280)
• Холодильник двухкамерный б/у. 

Тел.: 52-57-77. (41282)
• Компьютер “Пентиум” . Тел.: 6- 

30-76 вечером.
• Кухонный гарнитур и подростко

вую кровать б/у, в хор. состоянии. Ад
рес: 81 кв-л-1-18.

• А/прицеп новый. Тел.: 55-94-23.
- Шкуры нерпы выделанные, недо

рого. Тел.: 55-09-02.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, "Газель", ЗИЛ: большой 

мебельный фургон, бортовой, КамАЗы: самосвал, контейнер, 
бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

5 3 2 -0 3 5

• Новый м я г к и й  уголок. Тел.: 51- 
85-85.(11254)

П р о д а м " н о в ы й  " м я г к и й ” у г о л о к * .  ”  
_________ Т е л .  :_6 - 9 J  - 7 7 . J 11256)

• Свадебное платье (фата, венок, 
перчатки). Цена 4000 р. Торг. Тел.: 54- 
08-15.(11263)

Т Т р о д а м  Т ^ ш т р ," с и н т е п о н "  ш е л к . "  
-  .Тш ь: 5 3 -3 4 -J 1 .j j j 268)_ _

~ГТр~одЪ м "нЪ вь|й  о б ъ ё м н ы й  м я г - "  
к и й ^ г о л о к .  Т е л . ^ 5 1 0 - 4 4 4 ._ (1 1 2 7 0 )_

• Хороший автоприцеп без доку
ментов, недорого. Тел.: 510-444. 
(11271)

• Щенков ротвейлера. Тел.: 55- 
20-97.(11272)

• Прихожую, кухонный угловой 
диван, сервант, недорого. Раб. тел.: 
430-89. (11280)

Коляску “зима-лето” (Польша) -  
" “  " ' *  " —  1) 

прице! 
после 22 ча с .(11286)

2500 руб. Торг. Тел.: 538-218. (11281)
• Легковой прицеп. Тел.: 54-13-58

Прилавки (Польша). Тел.: 9-77- 
20.(11288)

• Кухонный мягкий уголок б/у. Це
на 1600 руб. Тел.: 54-56-12. (11291)

• Срочно в связи с отъездом буль
терьера (2,7 года, сука, тигровая, круп
ная, добрая, ласковая) за 1,2 тыс. руб. 
Торг. Адрес: 95-17-21, к 19 часам. 
(11298)

• Усилитель (микшер) “Динакорд- 
600” (Геомания). Тел.: 52-46-11.

. .етские яркие велосипеды б/у. 
Тел.: 54-31-31. (41327)

Шапки. Тел.: I

кровельное железо . Тел.: 4 -57 -4 4 , 
_ -5± e 5 - 7 ? , ( i J 3 i  2)_ _

Куплю"нерж”. элёктродыГпро~во" 
.  1 1°°3_) _ _

Куплю  фторопласта нёрж."элек "  
троды , баббит Б -83 . Д орого . Тел.: 

__________ 6-_29-76. J  J1189J
• Панель к автомагнитоле “ LG” . 

Тел.: 51-27-76 вечером. (41237)
• Срочно резин, лодку новую или в 

хор. состоянии. Тел.: 516-616. (41241)
• Обойный клей. Тел.: 6-77-45. 

(41244)
• А /м  “М осквич-412” -комби за 

10-12 т. р. Тел.: 529-529. (41246)
Куплю"а/м"‘ТоД ёГа"Корона* или 
“ Карина”  с Д 8С  25, дизель, 

1 9 9 2 -1 9 9 5  гг. вы п., в отличном  
сост. Тел.: 3 -6 6 -1 6  после 20 час. 

j[41_2_58|
• Коробку передач б /у “Газели” . 

Тел.: 512-928 вечером, 552-859. 
(41261)

п
ро
д
А
М

• автошины 1600x20 на а/м  
“ Урал”

• з/ч  на а/м “ Урал-4320”
• бульдозер С-100 троссовый
• самосвал ЗИЛ-555
• вахтовку ГАЗ-3307
• двигатель “ М -408”  новый
• двигатель 1Д12
На пейджер: 56-46-46, аб. 4933

• Персидских котят. Тел.: 6-81-96, 
53-84-02.

• Световой короб 2,3x0,6 м дву
сторонний, недорого. Тел.: 3-19-35. 
(41291)

• Коров. Тел.: 54-59-07. (41297)
• Перспективного щенка ротвей

лера от рабочих родителей, с родо
словной (привит, 2 мес.). Тел.: 6-79-24.

• Ванну чугунную 1,5 м и полотен
цесушитель нержавеющий. Тел.: 6-79- 
24.

Предприятие "рёалйзуётГм ука" 
обойная -  4 р ./кг , отруби -  2 ,20  
р ./кг . Тел.: 57 -5 9 -8 1 , 5 7 -61 -60 .

• Холодильное оборудование 
б/у, дешево. Тел.: 56-03-14, 6-22-70. 
(41337)

• Чугунные радиаторы отопле
ния. Тел.: 53-51-81. (41345)

• Брус (100x100, длина 4 м, 30 
куб., цена 1500 руб. за куб.). Доску 
обрезную (100x32, длина 4 м, цена 
1500 руб. за куб.). Возможна продажа 
небольшими партиями. Бесплатная 
доставка по городу. Тел.: 56-29-33. 
(41350)

РАБОТА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СПЕЦИАЛИСТА

И
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

ТТродам пиломатериал^ "плин
тус, вагонку. Тел.: 5 1 -7 3 -5 4 , д о  22  

час. J11277J
в компьютерной фирме.

Продам ш лаковлокй  "  "У~р". 7 ~ 
цемент, недорого. Д оставка . Тел.: 

55 -9 9 -6 1 . J 11300)

Высокие требования, напряженная 
работа, достойная оплата. 

Полная информация н офисе и на 
wwyy.amaestro.ru 

Кандидатов просим заполнить 
анкету в офисе: ул. Коминтерна, 2 

Альфа Маэстро. Тел. 514-514

КУПЛЮ
• А/м ВАЗ до 40 тыс. руб ., не ра

нее 93 г. вып. Тел.: 6-90-01. (41274)
Куплю стеклоткань, стекло 

пластик, черное оцинкованное

J

(411319)

“ Продам"торговый"автофургон ~ 
“ Купава” . Тел.: 5 3 -26 -51 , 6 -57 -8 0  

вечером. (41312)
• Новый мягкий уголок, диван. 

Тел.: 54-52-01. (41313)
Продам холодйльньПГприла”  ”  

вок, весы 10 кг (Тюмень). Тел. 
n o cp .L5 6 -0 2 -1 3 . И 1324)

• Хол. прилавок (б/у, Польша). 
Тел.:557-076. (11229)

■ Дверь (глухая, арочная, массив, 
2000x800, коробка 120). Цена 7000 
руб. Торг. Тел.: 4-89-65. (11230)

• А/в прицеп, сруб бани. Тел.: 55- 
61-62. (11231)

• Шифоньер 3-тумбовый -  1000р„ 
секретер -  800 р., кровать 1,5-спаль
ную -  1000 р., кресло-кровать -  800 р., 
трюмо -  200 р., подставку под ТВ -  400 
р., полку для книг -  200 р. Все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-11-56. (1237)

• Кухонный гарнитур, ковер 2x3. 
Тел.:6-96-87. (11241)

• Велосипед “Велта-Урап” новый. 
Тел.:55-45-61. (11243)

• Двигатель ЯМЭ-236. Тел.: 51-53- 
20.(11247)

• Диплом в/о. Тел. поср.: 55-19-97. 
(11253)

Территориальной фирме 
«Мостоотряд №125» АО «Мостотрест»
на строительство мостового перехода через реку 

Ангара в городе Иркутске

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

годные по состоянию здоровья для работы на 
высоте и имеющие стаж работы не менее 3 лет:

• монтажники (4-6 разряд)
• бетонщики (3-4 разряд)

• арматурщики (3-4 разряд)
• плотники (3-4 разряд)

Заработная плата сдельная (от 4 пьр. и выше). 
Возмещаются транспортные расходы 

организовано питание.
Встреча с представителями фирмы «Мостоотряд 

№125» состоится 25 июня 2001 г. в 14 ч. в Ангарском 
городском центре занятости населения по адресу: 

|̂ ^ ^ ^ ^ ^ ь В о р о ш » л о в а ^ В 5 ^ ^ ж т о в ь ш ^ 1 а л ^ 3 ^ т а ж ^ ^ ^ ^ ^ 1

21 .06 .2001 -28 .06.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

Цемент - 60 р., ДВП - 75 р., 
ДСП мебельное - 340 р., 
шифер 7-волн. - 75 р., 
гипсокартон -190 р., 

ГВЛ (в) - 200 р., 
пакля (тюк) - 1300 р., 

"'месок в мешках - 30 р.

т н ш д ц

населению под зарплату, 
залог недвижимости, заклад 

а/м , аудио-, видеоаппаратуры, 
поручительство третьих лиц

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ
с капитализацией процентов, 

с ежемесячной выплатой 
БЫСТРО, НАДЕЖНО, ВЫГОДНО!

Ангарск, гостиница «Саяны », 
офис 302, тел.: 52-26-30 

с понедельника по среду с 13 до 18 ч.

О т д ы х  в  А н т а л м ^ о  у е

ТуРь1 вЯпонИляМИ
з а  a B T 0 M Q O f 4 q s J t t

59-83-59  
тел./ф акс: 55-19-57

Опытный
квалифицированный
сапожник

производит 
’ ремонт, реставрацию 

всех видов обуви и 
изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.
АЛР?.С- Ул- Московская,

(49 кв-л), общ. №5

Куплю отводы. Тел.: 56-24-70. 
(41265)

• Дачу с баней на берегу Китоя. 
Тел.: 8-291-56-447. (41269)

• Головку блока М-412. Тел.: 52-67- 
52.(41270)

Куплю" н ё  р"ж. "эле КТ роды". Тел .”  "  
_____ 596 -71 7 . (41272)
• Дорого акции АНХК и ‘ Сибхим- 

монтаж” . Быстро, наличный расчет, бе
зопасно. Обр.: г. Ангарск, пл. им. Лени
на, здание почтамта, 3 эт. Тел.: 52-61- 
93.

Купим"сварочный аппарат "220“  
В, сварочную  проволоку. Тел.: 4- 

5 7 -44 , _54: 6 5 -7 4 1 (1 1313£

Срочно требуются квалиф ици
рованные кам енщ ики , плотники- 

бетонщ ики, желательно ком плекс
ная бригада. Тел.: 543-967 в ., 528-

Р59 P i  I4-1-2-5® !
“ И зготовим ,“установим"вторые”  

деревянные двери, входные. Стек
лим  балконы. Тел.: 5 5 -09 -39 , 53- 

.  _32-_84. (41263J

Требуется мужчина"с л/а”  в7о *  
для работы экспедитором . Тел.: 8 - 

. . .  Л 2-"4 ?"А6-"30._(41268)_ _
Эмалйров"ка "ванн."Качество" Т ~ 

гарантии. Тел.: 537-396. (41273)

• Балку ГАЗ-24, две пружины, под
вески РАФ, ЕрАЗ. Тел.: 56-90-71 после 
22 час. (41295)

• Холодильник б/у, недорого. Тел.: 
6-32-49.

• Метроном, колотушку (педаль от 
ударной установки). Тел.: 52-46-11.

• Телевизор цветной (диаг. 37 см), 
недорого. Тел.: 6-99-47. (11240)

• Гвозди, стекло, бетономешалку. 
Тел.: 51-68-28. (11262)

• Стекла м/а “ Ниссан-Ваннет" 89 
г. вып. Тел.: 55-11-43. (11290)

Купл ю  ф~тороп л а"ст7 нерж . ~э"лёк 
троды . Тел^ Б Ь Т в -б а  И  1_3_35)

"Купйм"а7п к  ле гковом у  ̂ автомо-" 
билю . Тел.: 4 -5 7 -4 4 , 5 4 -65 -74 .

___ (113 J4)___
• 1 -комн. квартиру недорого. Тел. 

поср.: 36-4-36 вечером.
• Двигатель ГАЗ-24. Тел.: 52-75-15. 

Пейджер: 4236. (41353)

“  Любые вйды"$отосъёмо|Г,TJhT-”  
тореклама, портф олио, ню и т. д ., 
вызов ф отографа к  м есту съем ки, 
пересъемка старых фотограф ий, а 
такж е полароидных. Тел.: 55 -84 -67  
(автоотв.), после 18 час. Пейджер: 

56 : 4 6 -4 6 а б ._5 4 5 0 1 _

"Стройте“льств”о”  плотницкие,'" ”  
столярные работы. Требуется ка 
м енщ ик. Тел.: 63^53j57._(41284)__

Качёствённыё"п"отолки и з ги п "*  
сокартона. Евроремонт. Тел.: 51- 

............ 68-46_. (41285)
• Студенческий билет АГТИ на 

имя Шайдуровой Ю.В. считать недей
ствительным (41250)

фирма «АНГАРСК-ШИНА»
O k lf e

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

моделей
в сех  ви д ов  
и р азм е р о в  

(в т .ч . ш и п о в а н н ы е )

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, И не. био
физики, ул. Парти
занская, 1, офис 

29 (напротив - 
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс: 

5 1 - 2 9 - 9 3

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

МЕНЯЮ
• Джип “Ф орд” на квартиру. Тел.: 

545-171.
• Пиломатериал на а/м ВАЗ не ра

нее 1985 г. вып. Тел.: 3-69-85.
• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на

1- и 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-73-88 вече
ром.

• 2-комн. хрущевку (1 эт., телефон) 
на 1-комн. кв-ру. Возможны любые ва
рианты. Тел.: 6-18-90. (41252)

• 2-комн. хрущевку (неприват., 4 
этаж, солнечн.) на комнату + доплата. 
Раб. тел.: 6-27-14, дом.: 55-65-42 по
сле 18 час.

• 1-комн. хрущевку (11 м/н, 1/5) на
2-комн. хрущевку с доплатой. Тел.: 56- 
2-354, 37-374.(11248)

РАЗНОЕ
- Перевозкй.”1елТ:”5"4"-23-"Э9!

________ (40702)__
• Сколиоз и остеохондроз. Изле

чение -  100%! Адрес: 6 м /н-2/2"А"-14?, 
с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.

Трузоперовоз"ки-иТазе"ль,,.~Тел7:~
_____ 5 1 -7 0 -0 5 . (1 1 104)_ _

Грузоперевозки а /м  “ Газель*! ~
Тел.^ 6 -54 -6 2 ._ (4 009 2^_______

Ремонт ТВ7 Тел". Г 3-"ftP49.
(40595)

~  КОНСТРУКЦИИ
из АЛЮМИНИЯ

Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

• Сниму 1-комн. кв-ру в центре. 
Оплата по договору. Тел.: 52-79-85 по
сле 20 час. (41256)

Эмалировка "ванн по"фи"нскои "  
технологии. Тел.: 53^28-40. (41287)

~Грузопёр~евозк"и" ‘̂ и с с а н ^  3 т7,"
.  -®УАК 2 ■Ле1'. "Р?:®1-- J ? 1 >___

Требуется"продавец с опы том *  
работы на парф ю мерии (ЧП, сан- 
книж ка). Тел.: 5 3 -00 -23 , 54 -43 -30  

после 18 час.

Л ёчён иё'астм  ы7 стенокардии-, ~ 
гипертонии, зоба по Бутейко. Тел.: 

_______5 1 -8 7 -8 9 -J41 289 )__________

Ремонт'а"втозлёетроййки"ино" “  
марок. Есть база схем по всем м о
делям. Быстро, недорого. Гаран

тия. Тел.: 8 -22 -4 0 -3 5 -3 1 , 59 -60 -70  
6_1-28-73l (_4_1_290)̂ _______

Ф ирм а "примет програм м иста *  
1C. Тел.: 5 6 -93 -06 , 5 6 -41 -03 .

(41262)

• 10 “ Б” кл. школы №1 1976 г. выпу
ска -  с  25-летним окончанием школы! 
Кл. рук. Волкова Римма Прокопьевна. 
Здоровья вам и благополучия. Встреча 
23 июня в 17 часов во дворе школы.

• Отдам сереньких котят. Тел.: 53- 
05-24.

• Сниму кв-ру в 33 мр-не или близ
лежащих кв-лах на любой срок с после
дующим выкупом. Тел.: 54-62-20.

• Сниму кв-ру. Тел.: 526-618. 
(41315)

• Военный билет на имя Паутова 
Ю.В. считать недействительным. 
(41318)

Д  оста вйм'Несок,- шлак. "Ныве- "  
зем  м усор. Тел.: 535 -24 2 . J 4 1309) _

Требуется продавёц~в~киоскГ ~ 
_ в -Q^. J4  1_7_)______

"Требуется”мастерпо~натяжкё", ~ 
подш ивке ш апок. Тел.: 6 -9 9 -4 7 .

J 1 1 2 3 9 )________________

*  Перевозки.” 1ел7:"5"1"-В0-"51Г
________ (11242)________________

"Перёвозки7 Тел.: Б " 2.” " "  
________(11246)________________

Плотник отдел ы ваётдом а.T fa -“  
чество. Гарантия. Тел.: 5 4 -6 4 -6 1 .

______(11250)________________

П роизводство мебели на зак~аз7 
Цены низкие . Тел.: 5 3 -0 0 -0 5 .

(11255)________________
• Утерянный студенческий билет 

№960269 на имя Боноевой А.А. считать 
недействительным. (11228)

• Сдам в аренду комнату на подсе
лении в районе центр, рынка. Оплата 
за год вперед. Тел.: 543-035. (11233)

пудель, плохо видит. Тел.: 560-540. 
(11292)

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру в 
177,182,178 кв-лах с ежемесячной оп
латой. Адрес: 177-5-60. (11299)

ТГт р ойтёльств"о"д а”ч7 Бань,"гара-~ 
жей , подвалов. Продам ш лакобло

ки . Д оставка  песка , ш лака. Тел.: 
_______55-18-11_.J41325J__________

Ремонт"тёлёйй зоров’и" в и д е о -"  
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 .

J 4 1 3 2 8 )_________
“ТрёТ>уются" столяры-станочни"-"

.  1“ -15 l ‘-2-9.‘ ??-JfJ ?зо)_ _
Й зготовим  срубы  на заказ7 Тел.Т 

5 5 -0 3 -5 7 l c  20.00_до 2 2 .0 0  (41336)_
ТрёЬуётсё"продавец а/запчас”-”  

тей  (м ужчина, ЧП). Тел.: 52 -61-81
.  J19PD??9i 4P.- _<? ______

- Военный билет на имя Кузнецова 
И М . считать недействительным. 
(11301)
............ Р5монт"ТИ.Тел7:"53; Зв-ТЯ>7 "  '

__(11302)________________
• Сдам 1 -комн. кв-ру в 94 кв-ле. 

Оплата за 3 мес. Адрес: 7 м /н -5 /5 ”А”- 
104 после 22 час. (11303)

“  й згото  влёниё~и~уста новка~рё" ~ 
ш еток, дверей. Сантехработы. Тел.

.  _ДИСП.:_6-25-07._П 1904)_ _

~Дрки7 Сверлим БетонТ каф ель.”  
Навеска предм етов быта. Тел.: 533- 

3 4 0 L5 1 5 -7 5 5 £ 1 1  306)_ _

-------- "Рёмонт кв-р7 Тел.7 59-ТЯГ-Б7Г ’
(41352)

В с е гд а  в п р о д а ж е :
отруби, комбикорм, 
пшеница, дробленка, 
овес, бус ячменный

Тел.: 513-113, 52-67-44.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ФОКС»

Р О З Ы С К  
автотранспорта, 

имущества, 
интересующих Тел.: 
вас лиц, слежка 52-45-73
Конфиденциальность гарантируем

'Грузоперевозки" 3  й  Л ~f$U" (э op" "  
товой^ 5 т. Те/ь :_52-44-15. (41008)_

П еревозкй Лёл7:“К5Г- 28 ~4tf. 
___(11129)___

”  ~ " Пёрёв"озкй .Тел7:"ЕПГ-32 -"УЪ7
_(41096)___

ТГерёвозки7 Тел.7 §”ГУ-В2. 
________________(41142)________________

Рёмонт'кв-р.'Тёл7:"53Ф-б05'." ”  
___(11269 )___

• Обучаю безлекарственному ме
тоду по Бутейко. Эффективно. Недоро
го. Тел.: 53-00-05.

• Новые снимки Байкала, острова 
Ольхон, закаты, гроза, Шаман-скала, 
фотокартины размером 20x30, 30x40. 
Возможны другие форматы. Вниманию 
фирм! Фотосъемка на заказ, фоторек
лама. Тел.: 55-84-67 (автоотв.). Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5450.

~ Эл.”про"водка~Тёл7:"5К"-бО-ТЯС " 
(11185)

"Сбрасываю" цифровые" спидо- "  
метры (счетчики пробега) ВАЗ- 

2 1 10, 2115, “ японцы ” , “ европей
цы ” . Тел.: 8 -2 2 -4 0 -3 5 -3 1 , 59 -60 -70  

.  .* SJ ;2 8 -7 3 L (4 1291 )_ _
У становка ®сёкрёт<Л'л7отклю"чё- 

ние штатных иммобилайзеров ВАЗ, 
сложные ремонты электроники  

apoi 
S0-7

ектро
ином арок. Тел.: 8 -2 2 -4 0 -3 5 -3 1 , 59-

б°"7Р-Л1-" 2§"-7-3- И 1-29-2) .
• Частный сыск. Тел.: 550-882.
• Срочно требуется няня ребенку 4 

мес. Требования: 30-40 лет, опыт рабо
ты. Адрес : 84-28-3. (41264)

• Сдам кв-ру. Тел.: 52-57-77. 
(41283)

Сниму гараж. Тел.: 542-888.

:дам кв-ру. Тел.: 4-67-86.
Работа студентам. Тел.: 52-51-

Фирма

От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛ ИЗА
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр).

т. 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

(41286^

86.

К м о н т Ж  Тарантйя качества.”  
Te /l.j 6-09-09._(_4J21_9)_______

Л с  че"нёё "к о ж  н ы х 7 а л л"е~р?й ч ос" "  
ких болезней. Тел.: 6 -8 5 -1_6_.

йзлёчйваю псорйаз~  Ж Г  (жё~ ~

Тр узо пё  рё возки"“Та зе^ь1'  ГПДГ-" 
_____ Д *вр :_5_6_-46-_4_6а аб._4938._____

"  П ё рёв'озк й  Т е  л7:"5Н"- 0 2 “BDt 
________________(41254)________________

............ Пёревозкй.Тёл7:"5Б"-ЭЗ-ТГ7:'  "
________________(41255)________________

• Паспорт, водительское удосто
верение на имя Красикова В.И. вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-62-76, 93- 
35-67. (41235)

• Сдам комнату с телефоном в 94 
квартале одинокой женщине. Тел.: 3- 
70-59. (41248)

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
АОНы, АТС, автоответчики, 

сотовые телефоны
по низкий ценам, с гарантией 12 месяцев

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«САЛОН СВЯЗИ», ул.Чайковского, 1а,

оф. 22, т. 53-50-27

Приглашаем оптовых покупателей.

Сеть магазинов second-hand л 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы
ААРЕСА: ОПТ : original - 2,4$ mix - 2,9$.
1) 207 кв *, лом 5, 
следующий за мага
зином •Бригантина•.
2) 15 MfHi, лом 36, 
рядом е рынком *Фея».
3) рынок АСК 
("Шанхаика*), пав. 63.

^ ) 8 * ч н ^ 4 0 м 93.

Скидки. Тел.: 55-17-83.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Ш У Р Т К И
п о п е т о  в  к  и

Г Д Ш Ф 1Н С Ы
Ъ Ь Я Г А Е Т С И И Е

т ш Б о л к и
Ш Б К И

Б 'В ,Ю Н И

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
тел. Оплата за 6 месяцев. Тел.: 53-00- 
23, 54-43-30.

Сантехработ"ьГ.Тал."'2Р78-Л'37 “  
_(41296)__

Таискйё таблеткйГЛохудёнйё " 
100% . Тел.: 6 -1 6 -0 0 , 5 3 -21 -52 .

___(41ЗОО)_______________

Te'lueHHe'npoEлём вашего здо-" 
ровья. Дорого, но эффективно. 

Тел.: 5 2 -5 4 -5 2  после 20  час. 
________ (41302)_______________

"5оз~ьмём~̂  аренду ”киоск."1ел Г:"
.  -"Р®:!4- J? Н®6-*_______________

ТТёрётяжка" мебели". Тел Л 
_ _ 7 в 1 J41307^__

"Зл."сварка,"установка замков",“  
ремонт металл, дверей, гаражных
.  :Л~9? 1° 4-' J f  !? i.ij___

"Ремонт х6лоди'л”ьнйко"в"гЧара'’ .” 
Без выходных. Тел.: 3 -7 1 -3 4 .

___(41 ЗОв)___
- Женщина с ребенком снимет 1 - 

комн. кв-ру в 84, 95 кв-лах, 29 мр-не. 
Тел.:6-17-42. (41301)

• ИЧП "АГВАР" ликвидируется. 
(11236)

- Сдаю 2-комн. меблир. квартиру с 
телефоном на год и более. Оплата впе
ред. Тел.: 51-73-18 вечером. (11244)

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефо
ном в 8. 9, 10 мр-нах. Тел.: 51-70-75. 
(11252)

Р ём онт ква"ртйр."Пёрепланй”  ”  
.  _PO_b_k2 .Тел. :_9-74-23._(11257)____

Ремонт*|Гвартйр."/Гркй7Элёкт- ~ 
ропроводка. Тел.: 5 5 -83 -32 .

___ (11258)________________

‘Ремонт люБых телевизоров Гдо" 
.  1 2 °  РХ® >-.Т«Г” Л 3_-5?-_6_6;  (1_1_2_5_9_)_

"Рёмонт лйуБых"тёлёвйзоров.“  “  
Недорого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 L^1_1260^_

ТТроБйваём скважины7 Тел.7 5 5 ”  
23-_78;  ( 1_1261)

"ТТёрётяжка", "рёмонт мёБёл й.”  "
.  !  ?®5>_.
"  " “  "Рёмонт квартир 7Тёл7 "S S ff- IW ."

_ (11266)________________
• Нашедшему пакет документов 

ЗАО ФПК ‘ СибЗолото’  и на машину 
ГАЗ-53 -  вознафаждение. Тел.: 54-33- 
20.(11267)

- Семья снимет дом в аренду в Ан
гарске или пригороде. Тел. поср.: 54- 
24-43.(11278)
"  Р ем онтква  ртир". ТГюбые" рабо^*
_ .. ™; ?f.7A"25.l1J 2§2L . . .

■Ww K ht 'лю вы хТ В - с  га(Г«нтйёи." 
Тел.^ 550 -54 9^62 9  76 . £1_1_284|

”Стройм~дачй7 Байи, "гаражи." ”
Тел^:_54_- 0 7  _53^ дни._(11285)_

быполнякГ лю бы е чертежи".
.  J 1  ! Ж ? .  .
* "  1 р у м т ^ ! в з ш ' ,' К м ш , .'1 *л ::*  

_____ § 5 8 -7 5 8 .11_128_9! __________

— *  Са нтёх нйч ёскйё  "и"сварочные ~ 
.  _Ра_боты1 Тел_. 1 .5 5 -4 8 -1 6 .(1 1296)_ _

ОБтяжкё"мёбёлй7 Тел". Г 5в-ТЙ - ”  
_ _ 3 6 ^ ^ 1 2 9 7 ^ _____________

• 15.06.01 г. в р-не с /о  “Старая 
Ясачная" потерялся маленький серый

КУРСЫ-СЕМИНАРЫ
w  по косм етологии, 
по проф ессиональной  
косм етике "A kod em ei"

Тел.: 6-56-57

У вас желание 
комплексно построить, 

отремонтировать?

квартиру
Дачу магазин

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21ч.

* М -н tut Крупской
“Очумелые ручки".

* М -н 'М агистральны й ’ .
* М -н "Чайка’ , 82 кв-л.
* Д С К  'ш анхайка ',

зал 3, ***• 5.
Резка бесплатно. Деставка. 
Установка. Розница, опт. 
Мелкий опт. Скидки.
Требуется р е з т  с мытом, без в/п

Цю/фис т  560-489, %иц) GI

.

2 1 .0 6 . 2 0 0 1 - 2 8 .06.2001
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета CBtMA Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Л  

1 *

11

агентство АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 210 т/у тел., с/у совм., балкон, мдерь
Общ.Жил.Кух. тыс.р. 179 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 190 тел., с /у совм., балкон, м.дверь

КОМНАТЫ 182 кв. Хр. 1/4 40,7/26/6 180 тел., с/у совм., 2-я дверь, угловая
20 кв Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., на 3 х-на 189 кв. Хр. 5/5 41/25,7/6,2 190 тел., с/у совм., балкон
21 кв Кр. 1/2 13,8/12 70 с/у разд., решетки, на 3 х-на п. Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм.
21 кв Кр. 2/2 13,6 70 с/у разд., на 3 х-на п. Метет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балкон
27 кв Кр. 1/2 16 75 с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на п. Китой Хр. 2/4 44,5/28/6 120 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь
33 кв Кр. 1/2 12,6/8 70 с/у разд., на 3 х-на 3-КОМНАТНЫЕ
33 кв Кр. 1/2 16,6/8 85 с/у разд., лоджия, на 3 х-на 6а м/н * Ул. 1/9 47,731,5/18,3 15,8/10 250 тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь, на 3 стороны
75 кв Кр. 1/3 15,4/7:9 85 т/у с/у разд., на 3 х-на, решетки 6а м/н Ул. 1/5 69,9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
75 кв Кр. 1/3 16,7/7,9 85 т/у с/у разд., на 3 х-на, решетки 6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, горцев.
76 кв Кр. 2/4 18/8 85 т/у с/у разд., на 3 х-на 6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
89 кв Кр. 1/4 20,1/8,7 90 с/у разд., на 3 х-на 6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
106 кв Кр. 2/4 17,6/9 95 с/у разд., м.дверь, на 3 х-на 6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
277 кв Эксп. 1/5 11/Ю 70 тел., с/у разд., 2ая дверь, на 3 х-на 6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 245 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, решетки
ул. Восточная Кр. 1/3 10,4 70 т/у с/у разд., на 3 х-на 6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
ул. Восточная Кр. 1/3 20,5 75 т/у с/у разд. , на 3 х-на 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, м.дверь, решетки
1-КОМНАТНЫЕ 7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь
6 м/н Хр. 3/5 31,3/18,4/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Хр. 2/5 31/16,9/6,5 150 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Хр. 5/5 30,8/16,4/6 140 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у совм., балкон, 2ая дверь, решетки 7 м/н Ул. 5/5 67,6/36,3/10,5 300 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 31,1/16,7/6,7 135 с/у совм., м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 3/9 63,3/40,5/9 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь
8 м/н Хр. 3/5 29,8/16,4/6,6 145 тел., с/у совм , балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 310 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Хр. 1/5 31,3/17,6/6 135 с/у совм., м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 5/9 66,4/40,4/9 350 тел., с/у разд, лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Хр. 2/5 31/18,1/6 145 с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 6/9 40/9 290 тел., с/у разд., балкон, лоджия 12м, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н Хр. 3/5 31,3/18,3/6 145 с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 х-на
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 тел., с/у совм., м. дверь 7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 270 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
10 м/н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 с/у совм., балкон, м. дверь 7а м/н Ул. 5/5 69,9/47,8/9 360 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Хр. 4/5 31,5/18,7/6,5 140 тел., с/у совм., балкон 8 м/н Ул. 2/5 66,3/44,1/9 360 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, торцевая
11 м/н Хр. 1/5 31,1/16,8/7 140 с/у совм., решетки, м.дверь 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
12 м/н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), м.дверь, на 2 стороны
12 м/н Хр. 2/5 30,8/18/6,2 150 с/у совм., балкон, 2-я дверь 8 м/н Эксп. 3/5 У ,5/40,1/6 270 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
13 м/н Хр. 5/5 31,1/18,5/6,3 135 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая 8 м/н Ул. 5/5 58,2/38,8/7,6 320 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
72 кв Хр. 1/5 30,418,6/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 270 т/у с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18/6 145 т/у с/у совм., балкон, м. дверь 10 м/н Эксп. 4/5 62/46/6 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
92 кв Хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., решетки, м. дверь, угловая 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,76,8 140 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 10 м/н Ул. 5/5 64,1/38,4/12 350 тел., с/у разд., балкон 18м, мдерь, угловая, кирп.дом
93 кв Хр. 5/5 30,7/18/6 145 тел., с/у совм., балкон 10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8 330 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
93 кв Хр. 4/5 31,0/18,2/6,1 140 с/у совм..балкон, м. дверь 10 м/н Ул. 9/9 63/40,2/8 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, угловая
93 кв Хр. 5/5 30,6/18/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
94 кв Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
94 кв Хр. 4/5 30,8/18/6,1 145 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, угловая 12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 350 с/у разд., лоджия, на 2 стороны
95 кв Хр. 2/5 30,2/17,7/6 135 т/у с/у совм. 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки
95 кв Хр. 5/5 32,6/18/6,7 155 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь 17 м/н Ул. 1/5 85,5/63,8/8,4 410 т/у с/у разд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь
102 кв Хр. 1/5 30,5/18/6 135 тел., с/у совм., 2-я дверь 17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
177 кв Хр. 3/5 32,5/20/5,8 155 с/у совм., м.дверь 17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд.. лоджия, м.дверь, на 2 стороны
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 150 с/у совм., решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 59,4/39/7,1 350 тел., с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стороны
189 кв Хр. 1/5 30,8/17,8/6,2 140 с/у совм., 2 я дверь 17а м/н Ул. 4/5 59,3/38,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
277 кв Хр. 3/5 30,8/18,2/6 140 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16,8/8,5 160 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 300 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
6а м/н Ул. 5/5 32.8/16.7/8 155 т/у с/у разд.. м. дверь 18 м/н Ул. 8/9 63,4/40,6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь
6а м/н Эксп. 4/5 34.8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
6а м/н Ул. 1/5 37,7/16,5/9 145 т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны 18 м/н Ул. 3/5 65,3/41,4/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
6 м/н Ул. 4/6 33,2/17,1/8,5 190 с/у разд., балкон, кирп.дом 18 м/н Ул. 4/5 60/38/9 300 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь 18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 320 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 2/5 33,5/16,7/7 160 т/у с/у совм., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны 18 м/н Ул. 3/5 65,6/41,2/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 3/5 33,2/16,9/9 165 тел., с/у разд, балкон, м.дверь, решетки 22 м/н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
7а м/н Ул. 4/5 33/17/9 170 с/у разд., балкон 22 м/н Ул. 4/5 „58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
7а м/н Ул. 5/5 33,4/17,0/9 150 Т/У тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 29 м/н Ул. 7/7 , 68,2/42,6/9,1 285 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны
7 м/н Ул. 5/5 33,9/17,2/6 150 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 29 м/н Ул. 1/5 66,3/42/10 270 с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны, м.дверь, решетки
9 м/н ул. 1/5 35/16,8/9 140 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 29 м/н Ул. 4/5 69,3/43,2/9 350 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., решетки, лоджия 6 м 29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 <Уу разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н Ул. 2/5 32,2/17/8 160 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки 29 м/н Ул. 8/9 66,8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 crop.
10 м/н ул. 2/5 31/12,8/9 140 с/у разд., балкон, кирп.дом 29 м/н Ул. 4/5 66/39,6/7,5 320 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н ул. 2/5 32,7/16,8/8 165 с/у разд., балкон, м. дверь, решетки 29 м/н Ул. 5/10 69,8/43,4/8 320 тел., с/у разд., лоджия 6 м., на 2 стороны
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м дверь, на 2 стороны, сигн.
10 м/н ул. 1/5 33,1/16,6/9 155 тел., с/у разд., м. дверь, решетки 84 кв. Ул. 6/10 67,5/44,3/8,5 295 с/у разд., балкон 6 м, м.дверь, на 2 стороны
11 м/н Эксп. 7/9 31,6/15,7/9 145 с/у совм., балкон 85 кв. Ул. 2/5 68,4/37,3/10,5 550 тел., с/у совм., 2 балк. (3 и 6м), м.дверь, реш., на 2 crop.
11 м/н Ул. 1/9 30,6/17,8/5,9 140 т/у тел., с/у совм., решетки 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирпич.дом
12а м/н ул. 3/9 37,5/18,2/9,6 165 с/у совм., лоджия 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирл. дом <ц|
12а м/н УЯ. 2/9 35.2/19,1/9 175 с/у совм..балкон 6 м, м.дверь 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
13 м/н ул. 4/5 34,1/18,6/7 170 тел., с /у совм., лоджия 7м 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны 4
15 м/н Ул. 1/5 34,8/16,8/9 150 с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны 219 кв. Ул. 1/5 65.3/43,1/9 350 тел., с/у разд, м.дверь, лоджия балкон, торцевая
17 м/н Ул. 1/5 32,9/16,7/8.4 155 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, решетки 278 кв. Ул. 5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 19 кв. Кр- 1/2 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 170 тел., с/у разд, балкон 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
18 м/н Ул. 4/5 34,4/17,9/7,5 160 с/у совм., м.дверь, угловая 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 44,6/6 240 тел., с/у разд., решетки, угловая
18 м/н Ул. 1/5 35/17/8,6 150 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 С/у разд., балкон, решетки, угловая
18 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел., с/У совм., без балкона 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, мдерь
18 м/н Ул. 5/5..... 33,5/16,7/9 170 тел., с/у разд, балкон, м.дверь 51 кв. Кр. 2Я 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., м.дверь, торц.
19 м/н Ул. 1/5 33/16,7 150 тел., с/у разд., решетки 55 кв. Кр. 2/2 38/6 320 тел., с/у разд., м.дверь, балкон, лоджия, угловая
19 м/н Ул. 5/5 32,6/16,3/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь, балкон 55 кв. Кр. 2/4 86/50/9 450 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/5 34,5/73/8,7 160 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 1 400 тел., с/у разд., без балкона
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд., балкон 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
22 м/н Ул. 5/5 32,9/17,1/9 160 с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 440 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5/5 32,7/17,1/8,6 170 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46.4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
29 м/н Ул. "5/5 34,4/18,5/6 150 с/у совм., балкон 6м, 2-я дверь 74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел., с/у разд., м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 34.5/18,9/7 140 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/У РЧЗД-
32 м/н Ул. 4/5 33,2/17/9 165 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 76 кв. Кр. 2/4 74/47,5/8 350 тел., с/у разд., м.дверь
32 м/н Ул. 2/5 32,5/16,7/9 160 с/у разд., балкон, решетки 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с/у разд.
33 м/н Ул. 4/5 32,8/16,7/9 180 тел., с/у разд, балкон, м.дверь, решетки 80 кв. Кр. 3/4 77,2/53,4/8,8 750 тел., с/у совм., перепланир., балкон, м.дверь, на 2 стар.
33 м/н Ул. 5/5 17,3/9 6,6 у.е. тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 81 кв. Кр. 3/4 75,6/53,1/9 700 тел., с/у разд., м.дверь, балкон, на 2 стороны, сигн.
73 кв. Кр. 3/4 38,8/18,4/8 170 с/у совм., м.дверь, кирп.дом 81 кв. Кр. 1/4 53/9 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
73 кв. Кр. 4/4 40,7/23,1/7,4 200 тел., p/у совм., м.дверь, кирп.дом 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у ооем., без балкона, м.дверь, с мебелью
85 кв. Эксп. 1/5 34,1/16,3/8,2 140 тел., с/у совм., решетки, м.дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., м.дверь
94 кв. Эксп. 2/9 18,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, м.дверь, решетки
95 кв. Ул. 1/5 32/16,8/9 150т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 300 т/у с/у совм, м.дверь, решетки
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 71/44,5/7,8 250 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
177 кв. Ул. 4/5 33/17,1/9 185 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
177 кв. Ул. 4/5 31,7/16,9/9 195 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9 250 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
212 кв. Ул. 1/5 35,2/16,9/9 155 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны, решетки 107 кв. Кр. 1/4 48/9 250 с/у разд.. м. дверь, на 2 crop.
«Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9 180 т/у с/у разд. 107 кв. Кр. 3/4 78,5/33,3/25,6 25 у.е. тел., с/у совм., 2 балкона, на 2 стороны, м, дверь
277 кв. Ул. 1/5 33,5/17/7,3 130 т/у с/у разд., м.дверь, решетки 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 330 тел., с/у совм., м. дверь
П. Метет Ул. 3/5 32,2/18,6/8 140 с/у совм., балкон А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
2-КОМНАТНЫЕ А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,8 30 у.е. т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая
6 м/н Хр. 2/5 28,Я|6,2 175 с/у совм., балкон, м.дверь А кв. Кр. 3/4 74/57 '550 тел., с/у совм., м.дверь, балкон, угловая
7 м/н Хр. 1/5 “ 25® 160 с/у совм., комн.разд. Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
8 м/н Хр. 5/5 49/21/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь Б кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны ^
9 м/н Хр. 4/5 44,9/28,6/6 170 с/у совм., балкон Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
10 м/н Хр. 1/5 41,5/25,8/6 160 с/у совм., комн. разд. Ул. Восточная Кр. 3/3 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 crop.
10 м/н Хр. 1/5 44,7/28,4/6 160 с/у совм., м.дверь, решетки Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 crop.
11 м/н Хр. 4/5 42.2/26,1/6 170 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая 6 м/н Хр. 2/5 38,2/6 240 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
11 м/н Хр. 1/5 45,2/30,7/6 165 т/у с/у совм. 8 м/н Хр. 1/5 49,9/35,4/6 170 т/у . тел., с/у совм., 2-я дверь, решетки
13 м/н Хр. "2/5" 28,8/6 180 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 8 м/н Хр. 2/5 59,5/43,2/6 240 тел., с/у совм., м. дверь, на 2 стар.
13 м/н Хр. 1/5 41.9/26,1/6 160 с/у совм., м.дверь, решетки, угловая 8 м/н Хр. 5/5 52,6/36,7/6 220 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
15 м/н Хр. 1/5 44,5/28,3/6 160 с/у совм.. м.дверь, решетки 9 м/н Хр. 3/5 59,5/41,4/7 250 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 160 с/у совм., м.дверь, решетки 9 м/н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 с/у разд., балкон, мдерь
92 кв Хр. 1/5 46,3/34,2/6,2 170 т/у тел., с/у совм., м.дверь, решетки 10 м/н Ташк 2/5 58,1/36,8/8,9 255 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
93 кв Хр. 1/5 44/30,4/6 160 тел., с/у совм., м.дверь, решетки 13 м/н хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
94 кв Хр. 5/5 44,8/30,2/6 180 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 84 кв. хр. 1/5 58,4/42,4/6 220 тел., с/у совм., м. дверь, решетки, на 2 стороны
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 92 кв. Хр. 3/5 59,9/42.8/6 260 тел., с/у совм., балкон, мдерь, на 2 стороны
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Ь др е^ л я  писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
СВЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
l/rynoiTfБЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
«Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только
одно

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮ ТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРО ДАМ
.АВТОМОБИЛИ

.— Тз^йинивэн “Ниссан-Прерия” 91 г., в 
отл. сост., холодильник, конд., люк. 
Тел.: 55-72-57.

• ГАЗ-3307 92 г., фургон, в отл. 
сост. Адрес: 15-13-54, тел.: 55-56-66; 
п.Мишелевка, ул.Лесная, 17-61.

• “ ММС-Лансер” 92 г., черный, пол
ный эл. пакет, климат-контраль, 1,5 л, 
сигн., литье на 14. Тел.: 4-76-59 после 
20 ч.

• “Т-Карина" 94 г., кузов АТ-192, 
двиг. 5А, в отл. сост., без докум., можно 
по з/ч, или меняю. Адрес: 10 мр-н-31- 
40.

• BA3-2103 74 г., двиг. 96 г., белый, 
в хор. сост., срочно. Тел.: 6-73-44 вече
ром.

АВТОЗАПЧАСТИ
из Японии^

Широкий оссортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4 -31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• “ММС-Либеро” 95 г., 4 ВД, белый, 
универсал, бензин, 1834 куб. см, литье 
на 14, с /с , или меняю, варианты. Тел.: 
509-753,518-829.

• Мопед “ Рига” в хор. сост., деше
во. АЙрес: п.Китой, 1 -я Комсомольская, 
27.

• Мотоцикл “Урал" 95 г., пробег 10 
т. км. Тел.: 53-84-18.

• “Мазда-Капелла" 83 г., за 12 т.р.
15а-36-115.

-  ^ФИиссан-Скайлайн” 87 г., черный, 
мСДтеИк, двиг. RB-20 заменен в 99 г., 
спортивный, с /с , МКП, литье на 15, не
битый, негнилой, в хор. сост. + очень 
много з/ч, недорого. Тел.: 55-00-78.

• “Т-Карина-ЕД” , ноябрь 91 г., ли
тье на 14, 2 л, 3S, темно-серый, “хаме
леон” , муз. центр., “метла” , с/с , АКП 
режимная, в отл. сост., за 90 т.р., торг, 
или меняю. Тел.: 4-47-13.

• “Ниссан-Скайлайн” 90 г., привод 
задний, 1,8 л. АКП, с/с , эл. пакет, за 3 
ту  е., или меняю на м/а, торг. Тел.: 6- 
75-60.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 88 г., АКП,
бензин, 8 мест, за 63 т.р., торг, резину

----------
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Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.
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АЙ0СИГЮ
«M agic s;

‘ Уста ж 
Расценки и
Ангарск, 17 мр-н, гараж 
школы №17, с 10 до 19 ч.

“Бриджстоун” 195x55x15, 2 шт., за 1300 
р., “Данлоп” 185x65x14, 2 шт., за 1300 
р. Тел.: 4-91-84.

• М /г “ Мицубиси-Кантер", 1,5 т, 94 
г.. 4 ВД, дизель, с/с. Тел.: 6-40-87 после 
19ч.

• ВАЗ-2106 82 г., недорого, треб, 
мелкий ремонт. Тел.: 51-82-08.

• “ ММС-Делика” 88 г., дизель, 2 
ВД, 2,5 л, 2 печки, грузопасс., магнито
фон “ДЭУ” , за 2,6 т.у.е., или меняю на 
японский универсал-дизель. Тел.: 53-
07-44,

• “ Ниссан-Блюберд” 92 г., дизель, 
сигн., темно-серый, за 2,5 т.у.е. Тел.: 6- 
72-82.

• М /г “ Мицубиси-Кантер” , МКП, 
1,5 т, дизель, термобудка. Тел.: 52-60- 
59.

• М /а “Т-Таун-Айс” 91 г., б/п, т/ди- 
зель, 2 л, МКП, “аквариум", литье на 15, 
тонировка, сигн., или меняю на а/м с 
вашей доплатой, можно авар., не ранее 
93 г. Тел.: 95-54-22 вечером

• ГАЗ-3110, 150 л .с „ 99 г., Лробег 
55т. км, сигн., за 110 т.р., торг. Тел.: 55- 
06-89.

• “Фольксваген-Пассат’ -универ- 
сап 89 г., “валюта” , с декабря 2000 г. в 
Ангарске, или меняю, варианты. Тел.: 
3-63-54 после 18 ч.

• Мотоцикл "Урал” ня з/ч, за 1 т.р. 
Тел.: 6-53-74 вечером.

• ВАЗ-2108 89 г., рйзукомпл. кузов 
(стекла, обшивка, сидеЯья), задний 
бампер, балка с колесам^, двиг. без на
весного 1,3 л, за 23 т.р. Тел.: 54-05-88.

• “ М-412” 79 г., двиг. после капре
монта, за 10 т.р. Тел.: 55-69-77.

• “Т-Чайзер” 92 г., белый, 4S, 1,8 л, 
SX-80, переходная модель, АКП, с/с, 
сигн., литье, сеткой в мае, за 3,3 т.у.е. 
Тел.: 52-65-97.

• ВАЗ-21011 77 г., в отл. сост., за 25 
т.р. Адрес: 82-7-21.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г., белый, в хор. 
сост., за 62 т.р. Тел.. 56-99-47.

■ “Форд-Скорпио" 88 г., по з/ч, есть 
все. Тел.: 9-19-36 после 19 ч.

• “ Москвич” -комби 82 г., в отл. 
сост., бежевый, техосмотр пройден, за 
15 т.р. Тел.: 52-69-68.

• BA3-21013 83 г., новая резина, 
стартер, сайленблоки, шаровые, все 
новое, треб, небольшой ремонт, за 25 
т.р., торг. Тел.: 54-26-83.

• “Т-Спринтер” 90 г., “вишня” , 4 ВД, 
АКП, в хор. сост. Тел.: 51-45-23.

• “ Газель” , или меняю на жилье. 
Адрес: Биликтуй, маг. “Татул” , Валенти
ну Орлову.

- “ Москвич-412” 77 г., в хор. сост., 
на ходу. Адрес: 92/93, общ. 11, к. 78.

• “Москвич-2140” 79 г., на з/ч. Ад
рес: 92/93, общ.11, к. 78.

• “Т-Марк-П" 82 г., в нормальном 
сост. Тел.: 52-84-98.

• “Т-Эксив” 90 г., недорого. Тел.: 
514-564.

• “ Мазда-Фамилия” 85 г., хэтчбек, 
“мокрый асфальт” , 1,5 л, 5-ст. КПП, 
МКП, передний привод, эл. люк, спой
лер, пороги, литье на 13, 5,5 л на 100 
км, за 1 т.у.е., торг. Тел.: 93-33-22, Ле
вашова Николая Ив.

• “ ММС-Либеро" 94 г., дизель. 
Тел.: 54-37-57.

• “Т-Чайзер” 88 г., белый, 2 л, АКП 
(3 режима), цифровая панель, с /с , 
сигн., за 50 т.р. Тел.: 6-37-08.

• Трактор Т -16. Адрес: Новожилки- 
но, ул.Мира, 4, тел.: 96-3-70.

• ВАЗ-2103 77 г., двиг. после капре
монта, в хор. сост., за 23 т.р. Адрес: 73-
8-4, тел.: 53-54-80 после 17 ч.

• УАЗ-469 93 г., на ходу, или меняю 
на “Ниву” не позднее 90 г. Тел. поср.: 
55-48-02.

М а ксЩ З
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Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• Мотоцикл “Днепр” в норм, сост., 
за 6 т.р., з/ч к “Днепру” (поршневая, 
распредвал, рулевая колонка, шестер
ни надвиг.). Тел.: 51-02-17.

• “ Москвич” -шиньон 94 г., недоро
го. Тел.: 3-64-59 с 18 до 22 ч.

• “Т-Марк-Н” 87 г., кузов GX-71, 
двиг. 1G, белый, с/с , АКП. Тел.: 53-75- 
89.

• “ Волга” ГАЗ-ЗЮ29 94 г., литье, 
серый, за 55 т.р. Тел.: 360-83.

• УАЗ-452А (санитарка) в хор. сост. 
+ з/ч (2 моста, коробка с раздаткой и 
др.), за 80 т.р., торг. Тел.: 53-31-60.

- “Москвич-412” , двиг. после кап
ремонта, за 10 т.р., торг, помято крыло. 
Тел.: 52-90-06 вечером, Женю.

• ГАЗ-24, черный, сиденья от ино
марки, 2 печки, двиг. и коробка 92 г., ку
зов 80 г.. док. 71 г., за 25 т.р. Тел.: 6-68- 
93 вечером

• BA3-21093 95 г., белый, за 65 т.р., 
торг. Тел.: 53-03-29.

• ВАЗ-2106 89 г., темно-синий, за 
35 т.р. Тел.: 53-72-76 вечером.

• “Т-Виста” 92 г., “Хонда-Домани” 
92 г., б /п. Тел.: 54-05-89.

• “Москвич-ИЖ-2125”-комби. Тел.: 
53-29-37 вечером

• “Москвич-412” в хор. сост., недо
рого. Адрес: 55-15-8.

• BA3-21213, ноябрь 97 г., пробег 
19 т. км, белый, в хор. сост., за 80 т.р. 
Тел.: 95-52-02, 53-05-09.

• Минивэн “ММС-Шариот” 92 г., 7 
мест, 4 ВД, МКП, литье, дуги, сигн., 
вишневый, в отл. сост. Тел.. 54-51-70 
вечером.

- “Т-Корона” 93 г., полный эл. па
кет, литье, за 3500 у.е. Тел.: 561-519.

• М/а “ ММС-Делика" 88 г., дизель, 
2,5 л, грузопасс., на ходу, в хор. сост., 
за 65 т.р., торг. Тел.: 56-27-61.

• Мотоцикл "Урал-Соло” 95 г., чер
ный, за 7 т.р. Адрес: 88-25-50.

• “Хонда-Цивик-Ферио” 94 г., б /п, 
с/с , аварийный. Тел.: 53-51-94.

• BA3-21063 87 г., “Хонда-Концер
то” 89 г., все в хор. сост. Тел.: 54-10-95.

• “ ММС-Галант” 88 г., литье, люк, 2 
л, двиг. после капремонта, за 40 т.р. 
Тел.: 55-63-32.

• BA3-21093 90 г., или меняю на 
УАЗ бортовой. Тел. в Ангарске: 54-53- 
48. Адрес: 669231, Осинский р-н, Биль- 
чир, ул.Геологическая, 6.

ы
п о г р у ж н ы е ,  ц е н т р о б е ж н ы е ,  б е н з и н о - м о т о р  н ы е

насос-приставка к б/п «Друж ба», «Урал»
А также станки деревообрабатывающие, электро
бензоинструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

Самые популярные 
в этом сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  
«ДЕСНА»

СОТЕЛ-
АНГАРСК Е З И Г Г
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Доступный тариф для всех. 
Офис: ул .В ор ош и лова , 37а  

(бывш ая м илиция), тел.: 53-84-74. 
Отделы  в м аг. С илуэт" и "В е с н а "

• “ММС-Эмерауд” 93 г., с/с , кли- 
мат-контроль, эл. пакет, литье на 14, 
новая резина, задний дворник, 2000 
с.с., бордовый перламутр. Тел.: 9-17- 
04.

• ВАЗ-2107 85 г., в хор. сост., кап
ремонт двиг., новые: трамблер, карбю
ратор, за 37 т.р., торг. Тел.: 515-730.

• Срочно “Т-Труено” 85 г., двиг. 88 
г., недорого. Адрес: 7 мрн-н-Б-9.

• BA3-21043, декабрь 99 г., за 95 
т.р., торг, пробег 15 т. км. Тел.: 54-57- 
46.

• “ Москвич-2141” , октябрь 93 г. 
Тел.: 551-792.

• ВАЗ-2121 91 г., красный, капре
монт двиг., недорого; на УАЗ-452 новое 
сиденье водит., зап. колесо, стартеры 
на УАЗ, “Волгу” , ВАЗ, "Москвич” . Тел.: 
555-526.

• ЛуАЗ 87 г., за 7 т.р. Тел.: 55-60-72, 
поср.: 4-98-79 вечером.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари” . Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• “Москвич-412ИЭ” 82 г., красный. 
Адрес: 22 мр-н-3-60 вечером

• ВАЗ-2101. Тел.: 54-41-09.

• ГАЭ-3110, АИ-76, 99 г., УАЗ-Э1514 
99 г, АИ-76. Тел.: 65-4-65.

• ГАЭ-3110, А-76, 99 г. Тел.: 555-
582.

• ВАЗ-21093 94 г., белый. Тел.: 558-
059.

• “ Ниссан-Блюберд” 87 г , МКП, на 
з/ч, Тел : 55-03-82, 6-52-42.

• “ Москвич-2140” 86 г., двери на 
“Москвич-412” , стекло заднее, капот, 
головка, коробка, б/у, стекло на ГАЗ-52, 
баян новый. Тел.: 6-14-22.

■ “ Москвич-412” 91 г., за 25 т.р., 
торг. Тел.: 51-54-19.

• Мотоцикл “ ИЖ -Ю -4” , пробег 
2500 км, за 3500 р., торг. Тел.: 55-23-30 
пос /16  20 ч

■ “Москвич-ИЖ-21151 "-комби 83 
г., пробег 128 т. км, в хор. сост. Тел.: 55- 
46-94.

• “Опель-Рекорд” 79 г., АКП, 2 л, 
левый руль, недорого, срочно. Тел.: 6- 
99-52.

• ВАЗ-2106 96 г., белый, за 52 т.р., 
без торга, “ ММС-Лансер" 94 г., за 2700 
у.е. Тел.: 55-84-35, на пейджер: 56-46- 
46, аб. 4403.

• BA3-21053 97 г., 5-ст. КПП, сигн. 
Тел.: 56-09-65 вечером.

• “Т-Старлет” 90 г., 5-дверный, 5 л 
на 100 км, 1,3 л. Тел.: 51-75-47 вече
ром.

• ВАЗ-011 79 г., после первого кап
ремонта, за 25 т.р., или меняю на ино
марку. Тел.: 55-21-11.

• “Волга” ГАЗ-ЗЮ29, декабрь 93 г., 
А-76, белый, в хор. сост., новый аккуму
лятор и др., за 57 т.р., торг. Тел.: 54-31- 
12 после 18 ч.

■ “Т-Карина” 95 г., сигн., п/с. Тел.: 
51-76-46.

• “ Москвич-2140” 82 г., в хор. сост., 
за 15 т.р., торг. Тел.: 555-234 после 20 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г., “ Пионер” , литье. 
Тел.: 53-52-67.

• ВАЗ-2108 88 г., красный, в хор. 
сост., за 40 т.р. Тел.: 54-71 -38.

• ВАЗ-21091 92 г., “вишня", спой
лер, декорат отделка, сигн., или меняю 
на ГАЗ-ЗЮ29 или другой а/м. Тел.: 55- 
46-29 после 22 ч.

• “Т-Корона” 86 г.; литье, d 100 мм, 
4 отв., к "Тойоте” и ВАЗ; з/ч на "Т-Коро- 
ну” 89 г., кузов 170. Тел.: 4-93-51 с  10 до 
19 ч.

• BA3-21033 в хор. сост., 81 г., 
светло-бежевый. Адрес: Байкальск, 
ул.Московская, 10, ост. тр. “ОКБА” . 
Тел.:51-45-61.

• “Т-Марк-Н” 91 г., 1,8 л, АКП, сигн., 
R-14, белый, кузов SX-80. Тел.: 54-57- 
16, пейджер: 56-46-46, аб. 4848.

• Мини-мокик “Ямаха-JOG” за 10 
т.р. Тел.: 52-51-88.

• ВАЗ-21061 94 г., “вишня” , в хор. 
тех. сост. Тел.: 56-01-48.

• ВАЗ-2102 79 г., в хор. сост., за 27 
т.р., торг. Тел.: 51-54-03.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5” , двиг. 
новый, за 3500 р., торг. Адрес: 77- 
общ.8-25, Павла, тел.: 52-63-26.

• “Ниссан-Блюберд" 87 г., АКП, 1,6 
л, за 32 т.р. Тел. поср.: 6-02-82.

• Экскаватор, трактор Т-40, ЗИЛ- 
130, ГАЗ-53. Тел.: 53-06-86.

• “Т-Сурф”, джип “Хай-Люкс” 89 г., 
дизель, коробка. Тел.: 98-81-74.

• BA3-21093 94 г., “сафари", в хор. 
сост. Тел.: 52-78-35.

• Мотоцикл “Днепр МТ10-36” с ко
ляской, на ходу. Тел.: 3-12-79.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАР« Ж ~

л<Д
• “Т-Карина-ЕД" 90 г . за 2500 у.е. 

Тел.: 55-05-65.
• ЛуАЗ, мотоцикл “ Минск” 79 г. 

Тел.: 6-35-78.
■ "Т-Спринтер’ 88 г.. 4 ВД, АКП, эл. 

пакет, 1,6 л. Тел.: 55-22-73.
• “ Ниссан-Прессел” 94 г., б /п, с/с, 

1,5 л, АКП, за 3,2 т.у.е., торг. Тел.: 56-12- 
10,57-39-01.

• “Ниссан-Блюберд” 92 г., приве
зен в июне 2000 г.. эл. пакет, ABC. 4 ВД, 
сигн., МКП, за 3800 у.е. Тел.: 51 -46-77.

• “Таврия" 93 г., белый, в хор. сост., 
за 20 т.р., торг Тел. поср.: 6-19-00 с  10 
до 22 ч.

• Трактор АМЖК-8, в комплекте 
прицеп, навесное оборуд. Тел.: 6-15- 
66, 55-12-14.

• “Ауди-80” 88 г., недорого. Тел. 
поср.: 56-92-13.

• “Хонда-Цивик” 84 г., белый, МКП, 
треб, мелкий ремонт, недорого. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, 9а, кв. 1, авт. 
№3, конечная.

Доставка;
•МУКА
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ш Адрес: ул.К.Маркса, 75,
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• “Москвич-412ИЭ” по з/ч, двиг. 
после капрем., за 5 т.р., новую подвес
ку в сборе - дисковые, за 3 т.р., крылья, 
капот, коробку, кардан, мост, салон, 
стекла. Тел.: 55-81-63.

• “Т-Корона” 94 г., б /п, АКП, литье, 
1,8 л. Тел.: 9-18-95.

• ЗАЗ-968 2-местный (сельхоз. 
вып.) 92 г , в отл. сост., техосмотр прой
ден, за 6 т.р. Тел.: 3-71-19.

• “М-412ИЭ" на ходу, 76 г., по з/ч. 
Тел.: 53-75-20.

• ВАЗ-21011 80 г. Тел.: 53-72-78.
• “Т-Корона” 94 г., 1,8 л, сигн., си- 

не-зеленый, б/п, техосмотр пройден. 
Тел.: 51 -85-98 с 23 до 24 ч.

• М /г “Т-Хайс” 91 г, фургон, 1 т, 2,5 
л, 9 л на 100 км, в России 1 год, в отл. 
сост., за 3,1 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• "Т-Карина” 94 г., с/с , сигн., 5-ст. 
МКП, 1,8 л, 7 л на 100 км, в отл. сост., за 
4 т.у.е Тел.: 55-97-42.

• "Ниссан-Блюберд” 93 г., с /с , 
АКП, ABC, сигн. с  запуском, 1,8 л, в 
хор. сост., за 3,2 т.у.е. Тел.: 55-97-42.

• “ ММС-Галант” 91 г., 6 мес. в Рос
сии. Тел.: 52-90-18.

• "Ниссан-Блюберд” 96 г., 1,8 л, 2 
подушки безоп., серый металлик. Тел.: 
52-80-73.

• BA3-2103 вотл. сост. Тел.: 52-71-
83.

• М /а “Мазда-Бонго” , 4 ВД, АКП, 
т/дизель, с/с , 8 мест, б/п, за 5,7 т.у.е. 
Тел.: 4-47-46.

• М/а “Мазда-Бонго” 94 г., б/п, 4 
ВД, МКП, т/дизель, за 5,8 т.у.е., торг, 
или меняю, варианты. Тел. поср.: 55- 
68-54 после 20 ч.

• “ММС-Галант” 89 г., 1,6 л, АКП, 
серый металлик. Раб. тел.: 57-45-33.

• Т -Ч айзер” 90 г., дизель, спойлер, 
серый металлик. Тел.: 52-73-25.

• BA3-21093 87 г., двиг. 2000 г., ко
леса новые, в отл. сост., бежевый. Тел.: 
95-57-70.

• “Т-Корона” 95 г., белый, АКП ре
жимная, в России 5 мес., резина новая, 
привоз сеткой. Тел.: 52-46-63.

• "Т-Корона” 88 г., за 35 т.р. Тел.: 
52-24-46.

• “ Ниссан-Лаурель” , дизель, 2,8 л, 
автомат, коричневый, свежепригнан- 
ный, джип “Исузу-МУ” , бензин, 2,5 л, 
коробка, синий. Тел.: 55-04-03.

• “Т-Виста” 89 г., белый, 1,8л,МКП. 
сигн., литье, тонировка, спойлер, за 50 
т.р., торг. Тел.: 54-52-44.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., за 
3400 у.е. Тел.: 56-12-64.

• Минивэн “ Мицубиси-Шариот” 92 
г., 7 мест, 4 ВД, 2 л, бензин, МКП, литье, 
дуги, вишневый, в отл. сост. Тел.: 54- 
S I-70 вечером.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г., 2,4 л, т /ди 
зель, левый руль, 3-дверный, сигн. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• BA3-21093 97 г., белый, в отл. 
сост., сигн., центр, замок, магнитола, 
за 93 т.р. Тел.: 54-11-36.

Наращивание (гелево§)
дизайн НОГТЕЙ
• Маникюр (необрезной, SPA)
• Коррекция, 
укрепление, ремонт 
натуральных ногтей

Тел.: 551-511
• “ Ниссан-Авенир” 95 г., 1,6 л, 

МКП, 4 ВД, с отключением, или меняю 
на ВАЗ-04-09 не ранее 98 г. Тел.: 53-55- 
59.

• “ Ниссан-Террано” , 2,7 л, с /с , 
люк, МКП, литье, сигн., или меняю, ва
рианты. Тел.: 51-11-09.

• “ ММС-Кантор”, г /п  2,5 т, с крано
вой установкой. Тел.: 52-63-36.

• BA3-21063 93 г., за 48 т.р., или 
меняю. Тел.: 53-08-93 вечером.

• “Москвич-2141” 93 г. Тел.: 52-61-
04.

• “ Газель”-фермер, люк, 6 мест, 
11800 км пробег, 98 г. Тел.: 53-05-81, 
51-23-95.

• ГАЗ-3307 с тентом, за 38 т.р. Тел.: 
51-23-93.

ЗАПЧАСТИ
• На з/ч “Ниссан-Блюберд” 85 г., на 

ходу, с док., разукомп., “Москвич-412” 
в хор. тех. сост., с док., карбюратор 
126, багажник, прицепное устр.. 2 бен
зонасоса, торм. колодки на “Москвич” . 
Тел.: 52-33-11.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130 но
вую. Тел.: 6-40-66.

• “ Марк-И” 93 г. по з/ч, двиг. 2JZ 93 
г. от “ Марк-И” с док. Тел.: 555-672,6-63- 
58 после 19 ч.

• Жестянку на “ Ниссан-АД” 86 г., 
крылья на “БМВ-318” 83 г., МКП на “Т-

iH y”  86 г., недорого. Адрес: 15а-36-
1

Прицеп к а/м, колеса от моторол
лера за кузовом, нестарый, эл. свароч
ный аппарат, 220 В, заводской, новый. 
Тел.: 55-78-85.

• Компрессор конд. от “Тойоты” , 
выпускной коллектор от 2LT, форсунки 
и распылители, головку 2L-2LT по э/ч, 
обратку на “Ниссан” . Тел.: 6-82-24.

■ Карбюратор от ВАЗ-ОЗ, багажник 
и др. з/ч, все б/у. Тел.: 52-39-55.

• Резину на “Урал” (508/70/500), 
Омск. Тел.: 55-86-86 вечером.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное! 

обрудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

W. и» I j

ж
V

п  %

2 1 .0 6 . 2001 - 2 6 .06.2001



s

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

^ Д Д Д Д 1Д Д Д ! Д ^ ^ Оргднизация достойного погребения с учетом национальных традиций
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО С АМ Ы М  Н И З К И М  Ц Е Н А М . Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3t f T  
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р 
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. I Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

• Автомагнитолу, Япония, за 2 т.р., 
автосигн., Россия, за 200 р., шрус на
ружный для “Таврии” , новый, за 1200 
р., рулевую рейку новую для “Таврии” 
за 400 р. Тел.: 52-83-36.

• Автоприцеп. Тел.: 53-35-97.
• Резину на 14 185-65 MZ-2, 2 шт. 

Тел.: 6-22-46.
• Блок двиг. ЯМЭ-238 б/у, за 8 т.р., 

гидроусил. руля для КамАЗа, з /ч  для 
ГАЗ-53. Тел.:4-91-97.

• Резину новую 215/80/16, фару 
09 левую, недорого. Тел.: 4-99-86.

• Резину, Япония, 185x70x14, 
175x70x14,185x60x14, диски, 5 отв., на 
14, рулевую рейку на “Хонду” . Тел.: 
360-83.

• Домкрат ручной б/у, телевизор 
“ Рубин-Ц281” на з/ч. Тел.: 3-14-67.

• Бельгийские газовые стойки 
“ Монро” передние на “БМВ” 3-й серии, 
кузов Е21, новые. На пейджер: 56-46- 
46, аб. 5958.

• Новые передние сиденья на 
ВАЗ-2109 за 3 т.р. Тел.: 52-88-36.

• 10 камер б/у на ВАЗ-06, по 35 р., 
колесо, немного б/у, на “ Москвич” , за 
300 р. Тел.: 55-97-08, 51-03-36.

- На з /ч  “Ниссан-Блюберд” 85 г., 
разукомпл., на ходу, с док., “Москвич- 
412” 79 г., на ходу, с док., карбюратор 
126, багажник, аккумулято| 
зонасоса, торм. колодки.
11.

• Два диска на 154 на РАФ, 2 дис
ка на 13, 4 отв., для “Тойоты", новый 
задний кардан для УАЗ-469. Адрес: 
“ Мотор-2” , бокс 1/40, днем.

• Задний кардан на УАЗ-469 но
вый, 2 диска на РАФ, редуктор заднего 
моста на “Т-Корсу” 87 г. Адрес: "Мо- 
тор-2” , бокс 1/40, днем.

• Генератор для “ Москвича” но
вый, з/ч на "Т-Корсу” 87 г.: гл. тормоз
ной цилиндр, кондиционер, редуктор 
заднего моста, переднюю балку, уп- 
лотн. резинки и др. Адрес: “Мотор-2” , 
бокс 1/40 днем.

■ Зарядно-пусковое устройство, 
набор ключей для а/м, электродрель- 
универсал, к ней электрорубанок. Тел.: 
54-66-38.

■ Задний борт от прицепа ММЗ. 
Тел.: 55-34-81.

• Дуги для мотоцикла “Ява” за 50 
р., покрышку новую для велосипеда
Кама” за 30р. Тел.: 51-01-42.

• Иммобилайзер “Clifford” за 50 
у.е., комплект авторезины “ Бриджсто
ун" 185/70 R14, за 100 у.е. Адрес: 7 мр- 
н-10-84, раб. тел.: 4-09-96, Сашу.

• Для “T-Краун-Маджеста фару 
переднюю левую недорого. Тел.: 55- 
30-28.

с — : — ^  
РОССИИСКИЕ
Х / Б Т

s j  АДРЕСА:

• К ВАЗ-01-07 генератор новый, 
или меняю на стройматериалы. Тел.: 
55-67-52.

• Резину на 14 MZ-02 185/65, 2 шт. 
Тел.: 6-22-46.

• Спойлер от иномарки, карбюра
тор ГАЗ-ЗЮ29, 2 диска + колпаки. Тел.: 
52-46-63.

• Автоприцеп “Скиф” 88 г., ма
ленькие колеса, за 2,5 т.р. Тел.: 55-72- 
43.

• Двигатель 1G-GEU с процессо
ром на “Т-Кресту” 86 г., в раб. сост., на 
з/ч. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Два колеса в сборе на 14, 4 отв., 
одно на литье, по 200 р. Тел.: 55-00-97, 
на пейджер: 56-46-46, 5190.

• 4 колеса б /у 225x70x15 за 1 т.р. 
Тел.: 52-66-50.

• Дом в Китое, 78 кв. м, участок 19 
соток, или меняю: комнату неприват. 
Тел.: 518-829.

• Приват, участок 0,22 га в Старой 
Ясачной, фундамент под дом, хоз. 
постр., скважина, стройматериалы. 
Тел.: 54-32-34.

• Участок в "Архиреевке-1” 6 со
ток, неразраб., за 2700 р. Тел.: 51-66- 
64.

• Комнату 14,9 кв. м, 2 эт., на 3 
хоз., в 18 кв-ле. Тел.: 6-64-42 вечером.

• Дачу, 2-эт. дом неотделан, баня, 
12 соток, очень красивое место в "Ар
хиреевке-1” , за 45 т.р., бензогенера
тор - 2W, выход 220, 380В. Тел. раб.: 6- 
48-49, Люду.

• Дачу за кварталом. Тел.: 4-02-64.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м

., карбюратор л----------------------------------- *
°Е б /у , 2 : бен- Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусав №3, офис 28, т. 55-47-17.

16/1.. Э^-оо-

ГАРАЖИ
Гараж напротив “шанхайки” до- 

"ензин, док., нужна 
53-83-53, раб.: 51-

>0

• магазин “ Ж асмин” , 
ост. авт. “ Пл. Ленина”

• ателье “ Элегант” , 8 мр-н  
магазин “ Олимпиада”"J

• З /ч на “Т-Камри” , SV-20, доку
менты. Тел.: 6-89-73.

• КПП, мосты передний и задний и 
др. з/ч на “ М-412” . Тел.: 55-28-21. Ад
рес: 9-89-67.

• КПП от “Т-Виста” 89 г., разобра
на, за 1500 р. Тел.: 55-18-26 после 18 ч.

• Двигатель RB-20 с навесным на 
з/ч, фару от "Ниссан-Цефиро” правую, 
от “ Мазды-Капелла” фару недорого, 
левую переднюю дверь от 06, корзину, 
диск сцепления, генератор от ВАЗ-06. 
Тел.: 51-00-21.

• Коленвал новый на “М-412” , ре
дуктор заднего моста, хвостовик + 
планстарка, КПП в сборе б /у на “М- 
408” , переднюю подвеску в сборе б/у, 
противотум. фары, ФРГ. Тел.: 6-86-61.

• Жесть, сиденье заднее, коврики 
и др. з/ч на "Фольксваген-Пассат 88- 
94 гг. Тел.:51-07-48.

• Литые диски, 4 шт., на 14. d 110. 
Тел.: 55-17-81 после 20 ч.

рого, двиг. к м/а, бензин, док., нужна 
замена колец. Тел.: Г '
86-82.

• Капгараж в а/к “ Привокзальный" 
4x6, техэтаж, большой хороший под
вал, за 60 т.р., или меняю. Тел.: 52-39- 
55.

• Недостроенный гараж в а/к “Сиг
нал”. Тел. поср.: 6-01-41.

• Гараж в а /к “Привокзальный-2", 
свет, тепло, подвал, техэтаж, за 60 т.р. 
Тел.:6-58-87.

• Металл, гараж под мотоцикл с 
коляской в а /к “Автомото” . Тел.: 52-88- 
22.

• Капгараж в а /к “Луч-2” , 94 кв-л, 
6x4, свет, тепло, за 65 т.р. Тел.: 6-06-80 
вечером.

• Недостроенный капгараж в а/к 
"Сибиряк” недорого. Тел.: 55-13-75.

• Два железных гаража 3,2x5 и 
2,8x4,5, один с подвалом, другой .со 
смотровой ямой. Тел.: 6-71-24.

• Недостроенный капгараж в а/к 
"Сигнал” , нет ворот и крыши, выкопана 
яма под техэтаж, на полу 2 плиты пере
крытия, за 13 т.р. Тел. поср.: 6 -25-0 /.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-60-54 по
сле 20 ч.

• Недостроенный гараж в а/к “Сиг
нал”. Тел.: 53-75-20.

• Коробку гаража в а/к “Сибиряк” , 
недалеко от сторожа, 6x4, недорого. 
Тел.:95-57-70.

• Металл, гараж неразборный, до
бротный, недорого; стекло б /у недоро
го. Тел.: 51-62-95.

• Гараж в а /к “Мотор-2” 6x4, за 70 
т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Гараж в а/к “ Майск-4” 6x15, теп
ло, свет, техэтаж. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Недостроенный гараж в а /к “Си
биряк" 5x10. Тел.: 4-79-60.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 

речка, 10 соток + 3 сотки за забором, 
дом и баня из бруса, скважина, на- 
сажд., проводят свет. Тел.: 56-09-51 до 
22 ч.

• Дом, гараж в центре города, ка
тер “Амур", баллон газовый, прицеп 
“Скиф” , пилу циркулярную, 220 В, ме
бель, Румыния, стекло, 5 мм, 1,2x2, ру
лон 
48.

• Добротную усадьбу, 3 комнаты, 
кухня, веранда, баня, гараж, все новое, 
30 соток, газ, вода и отопл. или меняю 
на кв-ру в Ангарске. Адрес: п.Б.Елань, 
ул.Совхозная, 21-1.

• Дачу в “Утесе” , недостр. дом с 
гаражом 6x9, времянка, пиломатери
ал, или меняю на а/м. Тел.: 556-127.

• Дачу за 179 кв-лом в с /о  “Люби
тель” , 6 соток. Тел.: 54-76-86 после 18 
ч.

• Дом в д.Б.Елань 6,4x6,2, 11 со
ток, колодец, за 12 т.р. Тел.: 6-92-55.

• Срочно 2-комн. кв-ру в 1.8 мр-не, 
3 эт., тел., балкон, ж/д, улуч. пл. Тел.: 
511-722 после 16 ч.

• Разраб. участок в с/о “Русские 
Березы” 9 соток + шпалы для постр. 
Адрес: п.Юго-Восточный, 6 кв-л, д.4, 
кв.2.

Фирма “Титан-Альп”
Ремонт мягкой кровли  

из своего материала, рытье 
котлованов, траншей 
своим механизмом, 

перевозка гравия, песка
Т ел.: 5 1 -2 7 -8 4

“Скиф” , пилу циркулярную, 220 В, ме
бель, Румыния, стекло, 5 мм, 1,2x2, ру
лон одесского линолеума. Тел.: 51-40-

Срочно участок в с /о  “Селена",
12 соток, разработан, сруб бани 3x4, 
насажд. Тел.: 6-73-44 вечером.14/ О Г* /л Х/ТОЛ11• Сроч1 

аж, 2 теггараж, 2 теплицы под стеклом, колон- 
ка, за 25 т.р. Тел.: 6-73-44 вечером.

• Два участка земли 30 и 60 соток 
с документами, под строит, жилого до
ма, дачи в Раздолье, недорого, срубы 
3x4 и 6x6. Тел.: 53-44-56, Любу.

• Благоустроенный дом 7x9 шла
колитой, гараж на 2 а/м, участок 9 со
ток, за 450 т.р. Ангарск-12, 420358.

• Дом в п.Тальяны, кухня, баня, 
стайка, погреб, колодец, парники, 15 
соток огород, запас дров. Тел.: 9-72- 
50, 55-14-38 с 18 до 23 ч.

Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, автошкола 
«ВДОАМ» (ост. тр. «Байкальск»).

• З-комн. кв-ру, 70 кв. м, п/б, баня, 
сарай, летний водопровод, огород, на
сажд., недорого. Адрес: с.Новолетни- 
ки Зиминского р-на, Алексеевой Л.Б.

• 3-комн. кв-ру в Омске, 71/50 кв. 
м. Тел.: 55-64-61.

• 2-комн. хрущевку в 85 кв-ле, 4 
эт., разд. комн., солнечная, тел., бал
кон. Тел.: 6-99-89.

• Квартиру. Тел.: 3-73-98 с 10 до
17 ч.

• Участок 8 соток в Ст.Ясачной, с/о 
“ Калино8ка-1", неразраб., близко ост., 
за 2 т.р., или меняю на манеж--кроват
ку, коляску дет., варианты. Тел.: 3-47- 
64.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 17 мр-н, 
1 эт., 35/18 кв. м, решетки, ж/д. Тел.: 
55-87-51.

• Комнату на подселении в 50 кв- 
ле, 20 кв. м, на3 хоз., з а 85 т.р. Тел.: 55- 
97-08.

ВИТРИНЫ
ПРИЛАВКИ

н а  з а к а з
Доставка и установка бесплатно

чтел .: 5 2 3 - 2 0 4 ^
• Приват, дачный участок в п.Ме- 

гет 9 соток, за 8 т.р., 3 теплица, 2 пар
ника, 2 насоса, слива, малина, сморо
дина, вишня, виктория, облепиха, чер
ноплодка, крыжовник, земля удобре
на. Тел.: 55-97-08, 51-03-36.

• Новую 2-комн. кв-ру в 32 мр-не, 
55,5/33/10,2 кв. м, разд., улуч. пл., 5/7 
эт. Тел.: 6-47-07 с 18 до 19 ч.

• 2-комн. хрущевку и 3-комн. круп- 
ногаб. кв-ры срочно. Тел. поср.: 3-47- 
23.

• Срочно дачу в Новой Ясачной. 
Тел.: 3-60-09.

• 1/2 дома в п.Северный, шлако
литой, полезн. пл. 42 кв. м, жилая 31 
кв. м, центр, отопление, гор. и хол. во
да, ванна, подвал, подполье, сарай, 2 
сотки. Тел. поср.: 52-53-42.

• Новый 3-комн. дом, 56 кв. м, сад, 
огород, на берегу Ангары, баня, гараж, 
летняя кухня, центр с.Олонки, или ме
няю. Тел.: 53-35-32 вечером.

• Дачный участок, насажд., фунд. 
блоки, в с /о  “Васюки". Тел.: 55-68-12.

• Участок под капстроительство в 
Ст. Ясачной 15 соток, за 15 т.р. Тел.: 
57-65-42 с 9 до 17 ч.

• Дачу в "Аэлите” , дом 2-эт., 6x6, 
баня из бруса, летняя кухня, 2 больших 
теплицы, курятник, свет, водопровод, 
или меняю на квартиру, варианты. 
Тел.: 6-29-65.

• Дом, гараж в центре города, ме
бель имп. гарнитурная, прицеп 
“Скиф”, пилу циркулярную, стекло 5 
мм 1,2x2, рулон линолеума, Одесса, 
газовый баллон, катер “Амур” , гараж 
на Байкале, канистры п/э. Тел.: 51-40- 
48.

• Дом в п.Байкальск 2-этажный, 2 
гаража, сауна, бассейн, 2 теплицы, ва
рианты. Тел.: 53-20-93.

• 2-комн. кв-ру, 1 эт., недорого. 
Адрес: 11 мр-н-13-61.

• Срубы 3x4 - 6 т.р. Тел.: 55-61-21.
- 2-этажный особняк из кирпича в

пригородном селе, в 15 км от Ангар
ска, или меняю на 2 квартиры равной 
стоимости. Тел.: 6-69-69, 55-65-24.

• 2-комн. кв-ру в 82 кв-ле, 1 эт., 
хрущевка. На пейджер: 56-46-46, аб. 
5476.

• Плановый участок 15 соток в 
п.Мегет (ул.Ангарская, 62), насажд., 
дом 6,5x9, колодец, строит, вагончик 
3x6. Тел. в Ангарске: 6-93-69 вечером.

• Два земельных участка (фунда
мент, кирпич, деловой лес), или все по 
отдельности. Тел.: 56-95-26.

• Дачу в “ Калиновке-5/2", 6 соток, 
огород посажен, дом из бруса 
180x180, речка в 200 м. Тел.: 56-21-51.

• Участок за китайским мостом, 
домик, посажен картофель, грядки, 
насажд. Тел.: 52-68-86.

• Деревенскую усадьбу в Б.-Жил- 
кино (постр., насажд., вода, баня, 30 
соток). Тел.: 55-09-16.

• 3-комн. кв-ру в новом доме, 
общ. пл. 63 кв. м, лоджия и балкон, 
улуч. пл. Адрес: 32 мр-н-4-102.

• Дачу в Биликтуе, с /о  “Химик-2” , 
дом, гараж, баня, теплица под стек
лом, 2 парника, большая емкость под 
воду, подвал, за 25 т.р. Тел.: 51-33-38.

• Дачный участок в п.Китой, с /о  
“ Надежда” , 9 соток, теплица, парник, 
за 8 т.р., торг. Тел.: 55-90-10.

• Усадьбу (дом с постр.), 30 соток, 
в с.Бельск Черемховского р-на, на бе
регу р.Белой, возм. трудоустройства.

. Тел.: 373-98 днем, 54-57-16 вечером.
• Дачу в с /о  “Аэлита” (дом, гараж, 

баня, постр., насажд.). Тел.: 52-40-54.
• Новый дом с мансардой в п.Ок

тябрьский (80 км от Ангарска), 20 со
ток приват, земли, стайка, зимовье,
рядом 2 реки, рыбалка, охота, ягода, 
за 25 т.р., торг. Адрес: 80-11-26.

• Дачу в с /о  "Тополек” , деревообр. 
станок, недорого, 2-комн. крупногаб. 
кв-ру в 75 кв-ле, 3 эт., балкон большой, 
или меняю на 2-комн. хрущевку в квар
тале. Тел.: 54-43-19.

• Срочно дачу в п.Майск (2-эт. до
мик/свет, вода, хоз. постр., большая 
желёйная теплица, не посажено), де- 
ревообр. станок недорого. Адрес: 75-

• Недостроенный кирпичный дом. 
Тел.:51-25-39.

• Участок с домом 4x6 на берегу 
Ангары, ост. тр. №10 "ПВД” (конечная). 
Тел.: 53-44-13, 51-51-01 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. и дачу на 
берегу Белой в экол. чистом месте са
натория "Таежный” . Тел.: 55-13-75.

• Дачу в черте города, есть все. 
Тел.: 51-61-60, 52-53-91.

• Дом в п.Тельма, 2 этажаГ'180 кв. 
м. Тел.: 51-15-74.

• Дачу в с /о  “ Нива” недорого. Тел.: 
4-65-14.

• Дом в д. Ивановка, р-н Широкой 
Пади, 87 кв.м, 30 соток, постр., или ме
няю на кв-ру в Ангарске, варианты. 
Тел.: 4-42-78.

• Участок 12 соток в Архиреевке, 
есть все необходимое, разработан, за
сажен. Тел.: 4-33-28.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Детскую'имп. коляску “зима-ле
то” б/у, в хор. сост. Тел.: 55-61 -27.

• Детскую коляску “зим а-лето” 
(Польша, х/б, б /у 4 мес., короб, 3 по
лож.) -  3 т. р. Тел.: 52-80-23.

• Детскую имп. коляску в хор. 
сост., б/у. Тел.: 556-127.

• Коляску “зима” (Германия, б/у, в 
хор. сост., х/б, синяя в горох, в плете
ном коробе, большие колеса). Тел.: 
313-24.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/y, в отл. сост.). Тел.: 313-24.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
б /у 6 мес., в отл. сост.). Тел.: 532-388.

• Коляску “зима-лето” и “лето” 
(имп. пр-ва, б/у, в отл. сост.) стол- 
стул, кровать-манеж. Тел.: 533-601.

• Де
“ Панасоник нераб., можно на запчас
ти, прибор Ц 5215 б/у, тэны 1 кВт б/у. 
Тел.:51-64-23.

• Коляску “зима-лето” х/б, боль
шие колеса, отл. сост. -  1800 р. Тел.: 6- 
81-93.

• Новую коляску "трость” -  1100 
р., коляску “лето” (3 полож., ходунки, 
ручка перекидывается) -  1800 р. Тел.: 
6-91-60.

• Коляску имп., в отл. сост., кра
сивую, практичную. Тел.: 524-416.

• Коляску “зима-лето” (х/б, 3 по
лож., Польша, в хор. сост.) -  1800 р. 
Тел.:56-11-78.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
шелк, синяя в белый горошек, 3 по
лож., съемный короб, в отл. сост., б/у). 
Пояс до и после родов (р-р 44-48). 
Тел.: 51-31-19.

• Коляску зимнюю цветную, для 
куклы, в отл. сост., имп. -  500 р. Тел.: 
55-23-83.

Проиаводствеиный
кооператив

«9Трогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб БЕСПЛДТК. ь*. t 

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Корлен»), тел.: 5 2 -2 0 -3 5

• Коляску (ГДР, плетеный короб, 
большие колеса, вхор. сост.). Цена до
говорная. Обр.: 6 м/н-13-74 (за стома
тологией).

• Коляску “зима-лето” (б/у, шелк, 
фиолетовая с рисунком) -  1000 р. Сан
далии (р-р 12, имп.) -  50 р. Тел.: 56-96- 
48.

• Коляску “зима-лето" (Польша) -  
2200 р. Тел.: 55-26-58.

• Коляску “зима” (синяя с рисун
ком, мягкая, с матрасиком, багажни
ком) -  1 т. р. Тел.: 6-58-30.

• Новую коляску (3 полож., съем
ный короб, Польша). Тел.: 56-20-06.

• Коляску “зима-лето” (б /у 1 год, 
Польша) -  2500 р. Тел.: 53-78-62.

• Дет. коляску “Гуд бэби” (3 по
лож., ходунки, складная) -  500 р., зим
ние сапоги (нат. кожа, узкая голяшка, 
б/у 1 сезон, высокий каблук, квадрат
ный носок) -  1500 р. Адрес: 92-26-22.

• Новую польскую коляску “зи- 
м а-лето” , лето” . Тел.: 6-57-62.

• Палас красно-черный новый. 
Тел.:52-38-96.

• Три шкафа с антресолью (по
лир., б/у) -  2,5 т. р., возможен торг. 
Детский велосипед на 3 -7  лет -  500 р. 
Кислородный баллон, или поменяю на 
пропановый. Тел.: 53-85-49.

И  нефтенишинов
26 июня в 19 ч. в малом зале 

клуб кинофото путешествий.
В программе показ видеофиль
мов о походах ангарских турис
тов. Вход свободный.

(2x3, п/ш), новые мужские брюки (р-р 
52), люстру 4-рожковую -  70 р., летний 
кож. жен. плащ, р-р 42. Тел.: 52-71-98.

Два новых симпатичных ковра 
i/ш ), новые мужские б( 

люстру 4-рожковую -  70 (
<ен. плащ, р-р 42. Тел.: J 

Круглый стол (Чехия), трельяж, 
шкафы для платья, журнальный сто
лик, секретер, тумбочку. Тел.: 52-71- 
98.

• Новую красивую газ. плиту "Кай
зер” , холодильник “ Минск-16А” , новый 
компакт-унитаз (Чехия). Тел.: 52-77- 
69.

• Шкаф 3-дверный б/у, полир. -  
600 р., зеркало-трюмо 120x60, на тум
бе -  600 р., комнатные растения: ман- 
стеру высот, до 1 м -  350 р., бегонию. 
Тел.: 4-02-64.

• Кровати (2 шт., дер., для дачи), 
сапоги кирзовые новые (яловые, р-р 
43), телогрейку, шинели офицерские,

тоувеличитель. Все дешево. Тел.: 
-127.

Холодильник “ Юрюзань" 2-ка- 
мерный -  3 т. р. Тел.: 556-127.

• Стир, машину “ Рига-17” почти 
новую, никелир. Тел.: 56-25-98.

• Два рабочих ламповых ТВ б/у, 
диван-кровать, два кресла (треб, рес
таврация), мебель (ГДР). Тарелки раз
ные, бак нерж. на 20 л. Все недорого. 
Тел.: 54-32-49, с 20 до 21 ч.

Детскую зимнюю коляску б/у, в/п ^56'Г\ик1/ uonoA unwun и о

АВТОСИГН АЛ Й 3 АТОТИ
--------------------------------  V3 L. IPCS.
Установка, ремонт 
электрооборудования
М и н и м а л ь н а я  с т о и м о с т ь  

вкдай'п’л.ё к т а : 
с уст /ановкой -  от 14 40  р., 
с тлимером прогрева  и диет,  
запуском  - от 2 6 4 0  р.

Гарантия 
3 года

ЗАО «Таврия», ул.К.Маркса, 
87, тел.: 53-25-99

21.06.2001-28.06.2001
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М У К А
• Муз. центр LGFFH-565, мини Hi-Fi 

система, 3CD, 2 деки, колонки 50 Втх2,
M.D.S.S., мультиджог-даэл, тюнер, тай
мер, в хор. сост., на гарантии, за 4500 р. 
Торг. Адрес: квартал “Б”-13-67.

6*25-07 ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

• П/перовые подушки, байковые 
одеяла б/у, недорого. Тел.: 54-32-49, с 
20 до 21 ч.

• Стулья мягкие, полумягкие по 100 
р., табуреты по 30 р. Все б/у, в хор. 
сост., можно для дачи. Подушки перо
вые, новые, 70x70 см, по 150 р. Адрес: 9 
м /н-27-4 вечером.

• Кондиционер серого цвета. Цена 
договорная. Возможна доставка. Тел.: 
54-19-27 до 21 ч.

• Тумбочку под ТВ темного цвета, 
внутри полочки для белья. Цена дого
ворная. Возможна доставка. Тел.: 54- 
19-27 до 21 ч.

■ Стол белый с полочками, пласт
масс., в хор. сост., внутри полочки под 
сыпучие. Цена договорная. Доставка. 
Тел.: 54-19-27 до 21 ч.

• Шторы б/у, 2 шт., 2,3x1,5 -  60 р., 
коврик плюшевый б/у, 1,85x1,2 -  75 р., 
ведро оцинкованное, новое -  25 р., ве
шалку металл, б/у -  30 р., лопаты, нож
ницы сад. Тел.: 53-59-19.

• Новый термос с сифоном (2,2 л, 
КНР), вазы хрустальные для цветов, 
полку для книг темную. Тел.: 53-59-19.

• Стенку “Байкал” (6 секций, свет
лая, в хор. сост.), бензопилу "Партнер" 
в хор. сост. Адрес: 17 м/н-12 ” Б”-101.

• Мягкий уголок новый, стильный, 
недорого. Тел.: 55 -t5 -30  после 18 ч.

• Новую чугунную ванну (дл. 1700 
Мм), или обменяю на новую, дл. 1500 
мм. Тел.: 56-06-08 после 18 ч.

В/камеру “Хитачи” на запчасти 
б /у -  2 т. р. Тел.: 3-41-48.

• Имп. детскую кроватку металл., с 
мягким чехлом + балдахин + матрац + 
подушки + покрывало, в хор. сост. Де
лается качалка. Тел.: 56-19-42.

• Аккордеон "Аккорд” (в хор. сост., 
5 регистров, в футляре) -  1800 р. Тел.: 
6-95-86, спросить Светлану.

• Детскую 2-ярусную кровать 
(150x65), стол обеденный, кух. шкаф 
для посуды. Все недорого. Тел.: 53-08- 
10 .

• Пианино "Украина” черное. Тел.: 
55-38-31,52-44-29.

• Муз. центр "Панасоник” , стир. 
машину "Ардо-500” . Тел.: 6-16-54.

• Пианино “Кубань” (практически 
даром, требует ремонта и настройки). 
Тел.: 53-53-30.

■ ТВ “Тошиба" (диаг. 54 см), две 
1,5-спальные дер. кровати, с хор. пру
жинами, матрацами; два кресла, мяг
кие, удобные; ковер 1.4x2 м. Тел.: 52- 
88 - 22 .

• Велосипед “Таир” (цвет синий, в 
хор. сост.). Тел.: 55-60-59 по будням, в 
выходные -  после 21 ч.

• Стереомагнитофон "Яуза" МП- 
221 С-2, усилитель с колонками “ Вега” 
10У-120С S-50B, стереопроигрыва
тель. Адрес: 55-15-8.

• Кроватку детскую с матрацем 
(светлая, на колесиках, 3 полож.), вело
сипед 3-колесный (яркий, имп., от 2 до 
4 лет). Тел.: 3-64-42.

• Стол-тумбу (1-дверный, для кух
ни, коричн.) -  800 р., газ. печь (б/у, 4- 
конф., для дачи) -  600 р., стир. машину 
“Урал” б /у -  600 р., трельяж со стеклян
ными полками сзади -  1,5 т. р. Тел.: 54- 
29-24 после 17 ч.

• Трельяж б/у, в хор. сост. Тел.: 52- 
40-54.

iecond-hand из Америки и Европы
^  Большое поступление:

замша, толстовки, детская обувь, 
игрушки, боди, косынки, футболки, 
велосипеды, горные лыжи и 
ботинки, купальники, костыли 
новые Адреса:

;ШШЧ) «Щеголь», к/т «Родина», без выходных.
2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а, зд. Комземресурсов.

3) «Стиляга», 77 кв-л, общ. №8.

• Два кресла (б/у, в хор. сост., го 
белен), для кухни стол рабочий и навес
ной шкаф белого цвета, б/у, для дачи. 
Все недорого. Тел.: 54-77-21.

• Морозильник “Орск-115” (обьем 
200 куб. дм, высота 850 Mvf, шир 1100 
мм, масса 60 кг). Тел. поср.: 53-74-50.

• Стол-книжку 1x3 м для торговли. 
Тел.: 51-54-03.

• В/магнитофон “Сони” SLV- 
Е510ЕЕ 4-головочный -  4 т. р. Тел.: 511- 
337.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия до 40 км “ Moovecomm” ВД- 
999. Цена 350 у. е. Тел.: 511-337.

■ ТВ, холодильник, в/маг., муз. 
центр “ Шарп” , стир. машину-автомат 
(Япония). Тел.: 622-46.

• Стир, машину-автомат (Япония), 
муз. центр “Саньо” (3 диска). Тел.: 54- 
S I-73.

• Стир, машину с центрифугой 
“Чайка” -  1500 р. и стир. машину “Урал” 
-  !Э00 р., с гарантией. Тел.: 59-83-78.

^  Велосипед “Кама” б/у -  700 р. 
Велосипед взрослый б/у -  7ТО р. Тел.: 
53-54-90.

• Детский 3-колесный велосипед 
“Космос” (переделывается в 2-колес- 
ный, почти новый) -  500 р. Тел.: 9-15- 
08.

• Плательный шкаф (темно-корич- 
невого цвета, неполиров., с антресоля
ми). Тел.: 4-57-63.

• Мягкий уголок вместе с чехлами. 
Недорого. Тел.: 6-42-32 после 18 ч.

• Стенку (пр-во Улан-Удэ, непо- 
лир., 5-предметная,), недорого. Тел.: 6- 
42-32 после 1'8 ч.

• М/волновую печь "Самсунг” в 
хор. сост. Тел.: 6-23-12.

• Газ. 4-конф. плиту б/у. Тел.: 52- 
59-16после 18 ч., спросить Оксану.

1500 р
В/плейер “Ф унай” (Япония) 
Тел.: 4-89-00.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические  

Решетки  
Ворота гаражны е
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной - 1500-1600 руб./куб.н; 
н/обрезной • 1100-1200 руб./куб.н; 
половая рейка, вагонка

- 2700-3200 руб./куб.н; 
шпросы, штакетник, брусок 
н другие погонажные изделия.

Сезонная
распродаж а

Пилим под заказ. 
Прининаен столяров-станочнинов

9 3 - 3 2 -6 2  
9 3 - 3 3 -5 2

/дованный аквариум с рыб
ками. Тел.: 55-68-12.

• Дорожку 1,2x5,4 м, синтетика, не
много б /у  -  600 р., две дорожки 
0,95x4,15 м, синтетика, б /у -  550 р., 
детский джинсовый сарафан “Gloria 
Jeans” б/у, р-р 40 -42 -  100 р. Тел.: 51- 
88-05.

• Срочно ковры (2 шт., ГДР, 3x4). 
Тел.: 59-83-52.

• Новый мягкий угловой диван 
(большой, объемный, со столиком, 
совр. дизайн, приятная расцветка). Не
дорого, с доставкой. Тел.: 59-82-61.

• Рюкзак для носки ребенка, муж. 
туфли, р-р 43, для свадьбы и т. п. Все в 
отл. сост., б /у 1 раз. Адрес: 32 м /н-2 
”В”-3.

• Стир, машину "Белка” недорого. 
Тел.: 6-37-60.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
с высокими спинками, мягкими подло
котниками. современный дизайн). Тел.: 
53-74-30.

• В/плейер пишущий “Акай” в хор. 
сост., без пульта +10  кассет в хор. сост.
-  1500 р. Торг. Обр.: 7 м/н-10-62.

• Новый в упаковке вязальный ап
парат “ Мастерица” . Цена договорная. 
Тел.: 6-67-2?.

• Письменный стол, секретер б/у
-  2 т. р. Тел.’  59-83-52.

• Пенал б /у светлый, от кух. гарни
тура, из двух частей -  400 р., раковину 
б/у, белую, эмалир. -  200 р., люстр1

И/п “Сега” (дисковая + картриджи, 2 
джойстика, б/у). Цена 1 т. р. Торг. Тел.: 
56-96-48.

• Палас (3x4, вишневого цвета, с 
черными ромбами, б/у, в хор. сост.). 
Цена 700 р. Тел.: 55-08-38.

• Очень красивый спальный гарни
тур и прихожую. Тел.: 54-20-45, 54-20- 
56.

• Кух. обеденные группы, угловые 
диванчики, столы, стулья, табуреты. 
Тел.: 56-11-83.

• Холодильник “О рск-3” б/у, по 
низкой цене. Тел.: 56-96-26.

• Две колонки от стереопроигры
вателя. стир. машину новую по дого
ворной цене. Тел.: 56-96-26.

• Аквариум емкостью 10 литров (к 
нему имеется все, что необходимо, и 
корм в том числе). Все это стоит 200 р . ' 
Тел.: 56-96-26.

• Диван и два кресла б/у. Стол 
письменный б/у. Счетчики однофаз
ные. Тел.: 4-62-83.

• Спальный гарнитур (белый, в хор. 
сост.). Адрес: 17 м /н-25-91. Тел.: 51-55- 
48.

f U i

• Два кресла-кровати 1,5-спаль
ные. Тел.: 9-10-19.

• Дорожный велосипед ' Украина” -  
1 т. р. Тел.: 6-06-80 вечером.

• 1-спальную кровать, софу, стир. 
машину “ Исеть , колядку "трость” , пы
лесос "Чайка” , ковровую дорожку 
(5x1,5 м), ТВ “Темп” . Тел.: 6-27-13.

• ТВ “Филипс” б /у— 4500 р. Торг. 
Тел.: 510-999.

• Велосипед “Урал” недорого. Тел.: 
54-10-95.

• Спальный гарнитур, стенку б/у, в 
отл. сост. Тел.: 561-618.

• Срочно недорого: 2 кресла от 
гарнитура, жур. столик, ковры новые 
(Бельгия, 3x5, 3x4), спальный гарнитур 
(7 комплектов). Тел.: 54-71-10, спро
сить Светлану.

е т а д д и ч е с к и е
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
У Т ел . дисп.: 51-03-17, 3-61-14J !

• Мягкий уголок, угловой диван и 
кресло (велюровый), б/у. оригиналь
ный. Тел.: 54-20-45, 54-20-56.

• Мини-диван новый. Тел.: 55-65-
41.

• Спальный гарнитур б/у, недоро
го. Тел.: 54-20-45, 54-20-56.

• Раковину со стойкой (Германия), 
тостер (Япония), палас (Чехия), ком
плект для спальни (покрывало, шторы), 
тюль (Турция), электроводонагрева
тель для дачи, фотоаппарат “Зенит В” и 
фотопринадлежности. Все недорого. 
Тел.: 6-86-60.

• Уголок для отдыха новый (угловой 
диван из трех секций и кресло), недо
рого. Тумбу для ТВ б/у, недорого. Стол 
обеденный, 4 табурета б/у. Тел.: 6-86- 
60.

• Диван-книжку, стол письменный 
(темн, полировка), детскую кроватку с 
матрацем, детскую ванночку. Все б/у, в 
хор. сост., дешево. Адрес: 9-96-68.

• Детскую ванну -  150 р. Торг. Обр.: 
95 кв-л-3-72.

• Большой напольный кондицио
нер “King Post” . Спальный гарнитур 
(Италия, кл. “люкс” , цвет бордо, зер
кальный, большой), дорого. Тел.: 55- 
04-56.

■ Газ. печь б/у 2-конф., сапоги бо
лотные (р-р 41), коляску для кукол. Все 
недорого. Тел.: 53-09-13.

• Спальный гарнитур (б/у, темной 
полировки, Таллинн) -  4 т. р. Тел.: 55- 
18-48.

• Детский складной горшок-стуль
чик имп., б/у. Тел.: 6-85-70.

• Новый мягкий уголок отдыха, но
вый диван (раскладывается книжкой, 
мягкие подлокотники, на колесах). Тел.: 
4-57-75.

• Стенку б/у (5 секций, платяной 
шкаф, ГДР, в хор. сост.)..Недорого. Тел.: 
51-89-36.

• Детский спортивный уголок 
(шведская стенка, турник, кольца, под
весная лестница, “тарзанка” , пр-во Ир
кутск, б/у). Тел.: 59-83-01.

• ТВ “Самсунг” (диаг. 51 см, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 51-69-19.

• Пишущий в/плейер “ Шарп” б/у, в 
отл. сост. Тел.: 53-28-40.

■ Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник” (до 
100 метров) и видеоглазок для наблю
дения за происходящим за дверью по 
телевизору. Тел.: 53-28-40.

• Стенкуб/уиз4секций(книжный, 
сервизный, платяной, бар-секретер). 
Цена 6500 р. Адрес: 19 м /н -12-137.

• Для дачи две 1,5-спальные дер. 
кровати, матрацы в хор. сост., недоро
го Тел.: 553-557.

• Новый мягкий уголок, маленький 
выдвижной диван и два объемных крес
ла, холодильник большой “Орск-112” 
или “Бирюса-22” . Тел.: 6-37-12.

• Усилитель “Вега-122С” с колон
ками "Вега” 50 АС-106 в отл. сост. -  
1500 р. Тел.:59-84-67

Стир, машину с центрифугой б/у, 
“ “  * ~ ' ,д. 11,в раб. сост. -  300 р. Адрес: 17 м/н 

блок 5, кв. 60 (общ ).
• Муз. центр “Шарп” -  4 т. р., про

игрыватель видео СД “Самсунг” - 5  т.
р., и/п “Сони Плэйстэйшн” -  5 т. р. (от 
комплектации). Тел.: 56-90-40.

• 4-конф. газ. плиту б/у для дачи. 
Адрес: 72-7-19.

• Кух. стол-тумбу с навесным шка
фом б/у -  400 р., сундук -  150 р. Адрес: 
17 м/н, дом 11, блок 5, кв. 60 (общ.).

• Усилитель “Марантз" mk 66 kis в 
отл. сост. -  350 у. е. Тел.: 55-99-51.

• Стир, машину “ Исеть-8” недоро
го. Тел.: 55-48-67.

• В/магнитофон “Панасоник” NV- 
SD 400 с лицензионными кассетами в 
количестве 15 шт. Тел.: 511-555.

• Ингалятор аэрозольный “АИИП- 
1” новый Тел.: 511-555.

• Ч/б ТВ “Рекорд” в раб. сост. (ди
аг. 51 см). Дешево. Тел.: 511-555.

• Новую 2-конф. газ. плиту “Омга” 
- 2 т .  р. Тел.:55-21-90.

• Муз. центр "Сони" RX-70 Hi-Fi -  6 
т. р. В/магнитофон “Фунай” пишущий -  
2 т. р. Тел.: 55-84-35.

б /у изТрЮожковаЛТ 8о'р^2 тае?уреткиТЛ  ' ’ В/магнитофон “Шарп” VC-MA 30
штУТел, §6 17°63. 80 Р"  бУРеТКИ 2 В -  2 5 0 0 р. В/плейер “Фунай” новый,

• Стулья (б/у, 2 шт. дешево), табу
ретки 2 шт., люстру -  400 р., шкафчик -  
100 р., гардины (б/у, двойные, металл., 
2 шт.), стол кух. б/у, закрытый -  250 р. 
Тел.: 56-17-63.

• Стир, машину “Сибирь” с цент
рифугой, гардины 3 и 2 м, шкаф (стен
ка), шкаф с полками, двери (ванна, туа
лет). Тел.: 51-10-46.

• Видеокамеру “Самсунг" (модель 
VP М50, новая, на гарантии) -  10 т. р.

пишущий -  2 т. р. Тел.: 55-84-35.
Муз. центр “Technics” , компо

нентная система SC-EH 50, 4-блочный. 
Цена 8 т. р. Тел.: 55-84-35.

•> Новый мягкий диван-кровать 
(книжка, велюровой обивки, ориги
нальной расцветки, на колесиках). Тел.: 
55-59-24.

• Новый мягкий уголок и новый 
мягкий диван. Все велюровой обивки, 
оригинальной расцветки Недорого. 
Тел.: 55-59-24.
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ЛОМ БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Муз. центр “Айва” , коробку ско

ростей на ВАЗ-0107, монтажный вагон
чик 3x6, утепленный. Тел.: 6-00-44.

• Детскую куклу (большая, краси
вая, новая). Тел.: 55-96-66 вечером.

• Баян новый, в отл. сост. Звонить в 
будние дни утром с 7 до 12 ч. по тел.: 
51-09-85, позвать Романа.

• Палас (3x4, темно-вишневого 
цвета с черными ромбами, б/у, в хор. 
сост.) -7 0 0  р. Тел.: 55-08-38 после 18 ч.

• ТВ “JVC” (диаг. 54 см, в отл. сост., 
99 г. вып.) -  6 т. р. Раб. тел.: 54-13-05, с 
9 до 16 ч.

• Новый мягкий уголок (современ
ная форма, мягкие подлокотники, 
спинка высокая, объемные, кресла ши
рокие, удобные, современный дизайн). 
Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Стенку (5 секций, красное дере
во), спальный гарнитур (светлый, 7 
предметов), мягкий уголок (кресла вы
сокие, большие), люстру 5-рожковую, 
холодильник “Ока-6" 2-камерный, ма
шину стир. “Аурика” . Тел.: 53-09-99.

• Детскую ванночку сидячую -  100 
р., подставку для купания -  50 р. Тел. 
поср.: 6-96-93 вечером.

ТВ цветной ламповый “Горизонт- 
714" в раб. сост. Тел.: 3-41-28.

• Стир, машину “Малютка” , почти 
новая -  800 р. Тел.: 51-50-35.

• Подушки п/п (б/у, в хор. сост., 
мягкие, 60x50, 70x70). Цена за подушку 
250 р. Тел.: 54-44-27.

• Холодильник “Стинол" (б/у 5 лет, 
3-кам., в отл. сост.) -  10 т. р. Торг. Тел.: 
9-14-28 после 18 ч.

• Люстру новую, магнитофон-при- 
ставку “Радиотехника” б/у. Швейную 
машину “Чайка-2” (ножной привод, в 
тумбе, б/у). Тел.: 533-185.

• Мягкий уголок (Словения, б/у) -  6 
т. р., стир. машину “Голдстар" б/у -  4,5

о/У. 'т. р., пром. холодильник и весы б/у, го- 
“ Кедр” по 3 р. Тел.: 54-31-

• Стир, машину “Урал-4М” 1990 г. 
вып. (экспл. 5 лет, сост. хорошее) -  
400р. Тел.: 53-81-04.

• Вещи б/у, недорого: сервант, 
тумбочку под ТВ, жур. столик, 3 кресла, 
диван, стол-тумбу, стол письменный, 
подвесн. шкафы -  3 шт., стулья вен
ские, два ТВ на запчасти, 3 люстры, две 
полочки. Тел.: 6-56-94.

• Спортивный уголок (5 предметов, 
вес до 100 кг), навесы на гараж. Тел.: 
52-55-99.

• Армированный компакт-бачок 
отеч. пр-ва. Тел.: 515-719.

Г/У \(ь и и ~ & ,& с
и  tx y c c z c o tc c c

вечерние, свадебные, 
для выпускниц I V
с выездом на дом •? v~
Предварительная запись  

у по тело 55-81 -ОВ, 5 6 -1 3 -4 9

Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

- Велосипед -  1,5 т. р., пылесос 
“Тайфун” -  400 р., сервант с тумбой -  
800 р., две железные ванны -  150 р., 
раскладушку -  250 р., бутыль 25 л -  30 
р., стол кух. -  200 р., учебники: мат-ка 
(6 кл., Виленкин) -  35 р., лит-ра (7 кл.) -  
25 р., ответы (мат-ка, 6 кл.) -  25 р., го
товые зад-я -  25 р., историю России 
(6 -7  кл.) -  50 р. Тел.: 52-35-40, с 19 до 
22 ч.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с- 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 
53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий y ro n o K j 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М”, тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Фотоаппараты, объективы, фо
топринадлежности. Тел.: 513-409.

• “Пентиум-И” 550 Гц. Тел.: 955-
894.

• Аналоговый джойстик, пистолет 
с лазерной насадкой, коврик с мышью 
к и/п “Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. 
Торг. Адрес: 95-1-24.

• Мягкий уголок (диван-книжка + 2 
кресла, б/у). Цена 4 т. р. Тел.: 6-75-71.

• Имп. ТВ (диаг. 51 см). Тел.: 53-00-
05.

14.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Свадебное платье (р-р 46/165, 
атласное, длинный рукав, двойная 
юбка), цена 1000 руб., торг. Тел.: 55-72- 
43.

• ф асивое свадебное платье. Тел. 
: 53-76-19 после 19 час.поср.:

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
П р о д а м  фан е ру .

Телефон: 55-72-42

29-30 июня, 1 июля на хоккейном корте «Ермак»} 
В П Е Р В Ы Е  В А Н Г А Р С К Е  Г А С Т Р О Л И

меж дународное цирковое суперш оу

«ЗВЕЗДЫ ЕВРАЗИИ »

Программу представляют артисты Киева, Варшавы, Риги, 
Алматы, Еревана, Тбилиси, Ташкента

С е н с а ц и я 1. Сенсация! С е н с а ц и я .1
Супербогатырь Азии Ж елезный Бахром 

Ш оу-балет «Империя танца»
Чудо-мистер Бак - зрелищ е не для слабонервных 

Аттракцион животных «П ять континентов»
Страусы, ламы, верблюды, фазаны, собаки, питоны, обезьяны, лисы, пони 

Суперсовременные спецэффекты!П 
ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ! Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

• Шв. машинку (настольная, с эл. 
приводом, делает все операции). Тел.: 
9-13-24 вечером.

• Ковровую дорожку (1 ,5x4 м, крас
ная с зеленой каймой). Тел.: 9-13-24 
вечером.

• Гладильный рукав “Калинка” -  
1500 р. Тел.: 51-85-84.

• Мягкий уголок в отл. сост. (Фин
ляндия). Раб. тел.: 54-11-80, дом.: 51- 
70-30 после 20 ч.

• 3-створчатый шифоньер с антре
солями, в хор. сост. Недорого. Раб. 
тел.: 54-11-80, дом.: 51-70-30 после 20 
ч.

• Микроскоп “ Полам” . Тел.: 8-22- 
49-24-27.

• Шкаф 3-створчатый с антресо
лью. Недорого. Раб. тел.: 54-11-80 
дом.: 51-70-30 после 20 ч.

• Трельяж, шкаф 3-дверный, ковер 
2x3. Тел.: 51-85-13.

• Велосипед “Урал” б /у за 1 т. р. 
Тел.: 51-44-44.
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Ангарский экономике 
^^юридический колледж

(филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического колледжа)

проводит прием студентов на базе 9, 
10,11 классов на дневное, очно-заочное 

и заочное отделения на факультеты:

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
• ЮРИДИЧЕСКИЙ 
■ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВТ и АС.
Выпускники получают государственный 

аттестат, государственный диплом.

Адрес: Ленинградский пр., д. 6, 
учебный центр АНХК «Моруц», корпус 

«Б», каб. 311, тел.: 6-39-20.

• Велосипед “Спортик” на запчас
ти. Недорого. Тел.: 51 -44-32.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" (джой
стик, мышка с ковриком, карта памяти, 
три каталога) -  5 т. р. Тел.: 55-48-48.

• Новую газ. печь “ Брест” (эл. роз
жиг, гриль, таймер) -  5 т. р. Тел.: 4-43- 
48.

• Новое кресло-кровать -  2,8 т. р. 
Торг. Тел.: 4-43-48.

• Муз. центр “JVS” -  10 т. р. Тел.: 55- 
72-43.

• Новый плед (2 ,4x1,9 -  450 р. 
Тел.:6-23-14.

• Фотопринадлежности. Тел.: 6- 
23-14.

• Набор эмалированной посуды из 
7 предметов, новый; чешский столовый 
сервиз, недорого. Тел.: 6-23-14.

• Трансформатор для телевизора. 
Тел.:6-23-14.

• Три венских стула по 50 р. Тел.: 6- 
23-14.

• Дорожку 5x2,1, недорого. Тел.: 6- 
23-14.

• Две перовые подушки недорого. 
Тел.: 6-23-14.

*1 ‘ L  
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Колонии от радиолы. Тел.: 6-23-
Ч

ТВ “Самсунг” (диаг. 51 см, в хор. 
сост.). Тел.: 51-69-19.

• “Зенит-122" от фотоснайпера + 
“ Кобра-220” -фотовспышка. Тел.: 55- 
84-67 (автоотв.)

• Срочно стенку (3 секции), ковер 
2,5x1,5, шв. машину с эл. приводом, в 
чемодане. Все б/у, недорого. Тел.: 6- 
89-75.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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• Фату (короткая, 2-ярусная, от
делка белый кант, очень красивая). Ту
фли жен. (кремовые, натур, кожа, Ита
лия, на шпильке, “лодочки", р-р 37- 
37 5, б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
6-25-80.

• Новое свадебное платье (р-р 46- 
48/164-170, декольте, на бретелях, 3 
юбки). Обращаться: здание ДОСААФ, 
салон-ателье “фиеста".

• Плащ кожаный (Турция, р-р 48- 
50, бежевый, рукава и воротник песцо
вые, в очень хор. сост.). Тел.: 4-01-28.

• Шапку жен. норковую (шляпка, 
цвет темно-коричневый, мех импорт
ный, б /у 2 сезона, р -р  регулируется, в 
хор. сост.), цена 2600 руб., торг. Тел.: 
54-44-27.

• Шубу из чернобурки (цельные 
тушки, длинная, р-р 46-48, новая), це
на 50 тыс. руб. Тел.: 512-511 с 9 до 18 
час.

• Детскую одежду и обувь на маль
чика от 1 до 6 лет, немного б/у, в отл. 
сост., недорого. Новые курточки деми 
на девочку 4-6 лет, недорого. Тел.: 6- 
13-19 вечером.

• Молодежные муж. туфли (р-р 
44), плащ на подстежке, брюки (р-р 
54), туфли жен., босоножки (р-р 36-39). 
Тел.: 4-09-13.

• Костюм для мальчика 7-9 лет 
(пиджак, брюки б/у, в хор. сост.), цена 
150 руб. Тел.:54-08-89.

• Пальто муж. зимнее (серое, с 
черным каракулевым воротником, р-р 
50-52, в хор. сост.), цена 2,5 тыс. руб., 
шапку муж. норковую (формовка, в хор. 
сост., р-р 61-62), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
9-15-08.

• Плащи жен. новые (Россия, Ита
лия, цвет черный, песочный, вишне
вый, голубой, р-р 48-52). Тел.: 9-16-07, 
вечером.

• Ботиночки жен. (черные, новые, 
Новосибирск, на шнурках, р-р 39), кос
тюм жен. (трикотаж, тройка, цвет кре
мовый, р-р 48-50), юбку джинсовую на 
бретельках на девочку 8-10 лет, кофту 
розовую (красивая, Прибалтика). Все 
новое. Тел.: 9-16-07 вечером.

• Одежду детскую на 5-10 лет, не
дорого. Тел.: 56-02-31.

• Обувь детскую зимнюю и летнюю 
^б/у, р-р 17-21), недорого. Тел.: 56-02-

• Платье летнее для беременной 
(на спине делается меньше, больше, 
б/у), цена 150 руб. Тел.: 3-41-48.

• Юбку кожаную (б/у, р-р 48, чер
ная), или обменяю на полушубок моло
дежного типа под мутон или плюш. 
Тел.: 3-41-4Й.

• Детские вещи: комбинезон (на 2- 
4 года), куртки теплые и тоненькие, ве
тровку, пальто деми, шапочку тигро
вую, обувь, ботинки (р-р 16), боо

.......................................S-17),
^нож -

валенкики (р-р 14), туфли (р-р 16- 
(р-р 14-16). Тел.: 56-19-42.

• Детские вещи от года до 3 лет: 
рубашки, платья летние и зимние, кос
тюмы, джинсовые брюки и сарафан 
(все б/у), недорого. Обувь (р-р 14-17) 
Тел.: 56--19-42.

минеральная вода
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ИАНГАРСКАЯ-3
опт. мелкий опт. скидки.

Купим пивные 
пластиковые ящики. 

Дорого.
Официальный представитель 
по Иркутской области: г.Ангарск, 
Т/ф (3951) 56-04-89,56-26-32, 
с/п «Родник», корпус 1

• Костюм муж. (новый, черный, р-р 
52-54, шелковый), куртку муж. кожаную 
(р-р 52-54, “кубиками , Монголия, в 
отл. сост.), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Срочно! Дубленку муж. (натур., 
удлиненная, р-р 52-54, цвет черный, 
мех серый, в отл. сост.), цена 4700 руб., 
торг. Тел.: 979-50 после 18 час.

- Халаты домашние (цветные, х/б 
и шелк, р-ры разные). Трусы муж., фар
туки. Комплекты постельного белья, 
пододеяльники отдельно. Тел.: 53-73- 
26.

• Пальто зимнее (б/у. р-р 46, ко
ричневое, прямое, без воротника), це
на 400 руб., пальто зимнее (б/у, р-р 48, 
красное, прямое, воротник лиса), цена 
600 руб., пуховик муж. зимний (р-р 48- 
50). Тел : 54-29-24 после 17 час.

• Шляпы жен. из искусств, меха, с 
жатой кожей. Учебник английского 
языка (2-3 кл., Верещагин), детская 
риторика (4 кл., Ладыженская). Тел.: 
55-70-69.

• Одежду муж. и жен. (р-р от 42 до 
48) по цене от 20 до 80 руб. Мебель на 
дачу, столик, кресло, тумбочку по 40 
руб. Обращаться: 36-37-71.

• В связи с отъездом недорого: 
шубу из каракульчи (б/у), холодильник 
2-камерный (саморазмораживающий- 
ся), кухонный гарнитур (под дерево). 
Тел.: 54-71-10 в раб. время, спросить 
Светлану.

• Кроссовки муж. (новые, р-р 40- 
41), недорого. Тел.: 53-51-21.

• Детские вещй: пеленки, распа
шонки, кофточки, красивый комплект 
для новорожденного (уголок, пододе
яльник. 2 пеленки, 2 распашонки, чеп
чик), покрывало розовое. Все 8*;отл 
сост. Тел.: 53-51-21. 1

• Красивое импорт, платье на де
вочку 3-4 лет (качество отл.), вязаные 
кофточки, брюки, сарафаны, колготки, 
сандалики кожаные (р-р 13), босонож
ки (р-р 12), недорого. Тел.: 53-51-21.

■ Джинсы вельветовые жен. (р-р 
32 на 48-50, б/у, серые), цена 150 руб., 
джинсы жен. (черные, р-р  32 на 48-50, 
б/у), цена 100 руб., туфли жен. (лодоч
ки, лакированные, черные, немного 
б/у, Р-Р 37), цена 70 руб. Тел.: 51-88- 
OS.

• Юбки, кофты, платья (р-р 44, 46, 
48, б/у, в отл. сост.), плащи жен. (р-р 
44-46), цена 100 руб., туфли (р-р 36, 
37, 38, разные), плащ муж. летний (с

подстежкой, р-р 46-48), цена 100 руб. 
Тел.: 6-96-93.

• Брюки подростковые (р-р 38, 40, 
42), цена 50 руб., платья детские, кос
тюмчики, колготки, плавки, обувь (от 
года до 6 лет), кофту на мальчика из 
ангорки(теплая, р-р 44 
Тел.: 6-96-93.

• Детски 
р-р 18), цена

• Туфли
каблук), цена 450 руб., блузу летнюю (в 
ед. экземпл., р-р 44-46), цена 300 руб., 
торг. Тел.: 6-22-64.

4). цена 250 руб.

Детские резиновые сапоги (б/у, 
18), цена 30 руб. Тел.: 54-57-46.
• Туфли (новые, р-р 40, высокий

Туфли жен. импорт.: модельные 
черные на низком каблуке, р-р 38, ко
ричневые на устойчивом каблуке с от
крытой пяткой и носком j3 -p  39, закры
тые на шнурках, р-р 38. Тел.: 51-04-19.

• Платье для выпускного вечера 
(р-р 46-48, цвет малиновый, сарафан 
на бретелях + короткий пиджак), цена 
500 руб. Шапку муж. (серая норка, б/у 
1 месяц, р-р 59-60, формовка). Тел.: 
56-96-48.

М ужчин украшают 
не только шрамы!

У  нас вы найдете 
многое из того, что 

делает мужчину 
привлекательным:

гб а л в * » -

су В в

Магазин
«Лювена»,

188 кв-л (универмаг' 
в квартале), т. 54-02-82.

Тел.
• Жилет жен. кожаный (р-р 48). 
9-10-36.
■ Одежду и обувь б/у на девочку 7- 

10 лет, дешево. Тел.: 9-10-36.
• Нарядные летние кофточки с ка

пюшоном и комплект с топом (р-р 42). 
Тел.:9-10-36.

• Кожаный плащ (короткий, фасон 
“ламбада”, цвет зеленый, с натур, ме
хом, мех очень богатый), плащ фир
менный (не китайского np-ва, р-р 44- 
46). Тел.: 54-10-52.

• Туфли, босоножки, кроссовки со
временные, молодежные (р-р 36-38, 
новые), недорого. Тел.: 6-86-60.

• Костюм летний (цвет персико
вый, юбка прямая, короткая), жакет 
приталенный (р-р 44). Тел.: 55-30-28.

• Кепку жен. кожаную (новая, р-р 
56-58), цена 600 руб. Тел.: 55-30-28.

• Плащ муж. кожаный (фирма 
“ Baronesa” , Корея, цвет черный, р-р 
48-50/170-175, в идеальном сост.). 
Тел.: 55-30-28.

• Костюм рыболова (новый), недо
рого. Тел.: 6-85-70.

• Пальто зимнее (длинное, совре
менное, приталенное, цвет черный, р-р 
46-48, сшито на заказ) + горжетку из 
чернобурки (длинная), все б/у, цена 5 
тыс руб Адрес: 29-7-21.

• Туфли (красивые, современная 
модель, р-р  37, б /у 1 раз на свадьбу, 
белые, фирменные), цена 700 руб., 
торг. Адрес: 29-7-21.

• Шапку жен. норковую (цвет се
рый). Тел.: 55-28-21, адрес: 9-89-67, 
спросить Валю.

• Дубленку муж. (длинная, корич
невая, р-р 52, после химчистки, в хор. 
сост.), цена 3000 руб. Тел.: 55-28-21, 
адрес: 9-89-67.

жен. (цвет серый, 
*  .: 55-2 

21, адрес: 9-89-67, спросить Валю
• Вещи летние: блузку (р-р 46) за 

100 руб., костюм спорт, (р-р 40-44) за 
250 руб., юбку шелковую (черная, р-р 
48) за 100 руб., брюки (шелк, черные, 
р -р 4 6 )за 150руб. Адрес: Ю м /р-н , 43- 
54 с 18 до 19 час. в четв., пяти., воскр.

• Дубленку жен. натур, (р-р 48-50, 
новая, темная, воротник лама), цена 
5Э00 руб., дубленку жен. (б/у, ис
кусств), цена 600 руб., сапоги жен. (р- 
р 38, Финляндия), цена 700 руб. Адрес: 
10 м /р-н, 43-54 с 18 до 19 час. в пятн., 
воскр.

• Шапки сурковые. Тел.: 55-67-62.
• Шубу нутриевую (б/у, р-р 44), не

дорого. Тел.: 56-09-65.
• Плащ кожаный (приталенный, до 

колен, р-р 44-46, цвет черный, новый), 
цена 3000 руб. Тел.: 555-309.

• Туфли жен. модельные (черные, 
Лондон, р-р 36, б/у, в отл. сост.), недо- 
рого.Дорожный утюг (новый), цена 100 
руб. Тел. поср.: 6-96-93 вечером.

Дубленку 
длинная, р-р 48-50, б/у). Тел.: 55-28-

9-72-66
56-96-66

К о м п ь ю те р ы
I - Комплектующие 

• Расходные материалы 
- Вызов специалиста, консультации

I Л е н и н г р а д с к и й  п р - к т  З а

• Платье жен. (р-р 44-46, цвет жел
тый, новое), платье жен. (р-р 44-46, 
цвет зеленый, 6 /у), недорого. Тел. 
поср.: 6-96-93 вечером.

• Туфли жен. модельные (цвет 
красный, Италия, “Монарх” , р-р 36, б/у, 
в хор. сост.), детские плавки на 1-2 го
да. недорого. Тел. поср.: 6-96-93 вече
ром.

• Детские вязаные костюмчики 
(розовый и красный, на 1-2 года, 6/у), 
недорого. Горшок пластмассовый дет
ский, цена 25 
вечером.
ский, цена 25 руб. Тел. поср.: 6-96-93

• Туфли модельные на девочку (р- 
р 18, белые, лакированные, немного 
б/у), недорого. Обувь детскую (новая и 
б/у, р-р 13-18), недорого. Тел. поср.: 6- 
96-93 вечером.

• Шапки сурковые, цена 230 руб. 
Тел.: 52-80-73.

• Финки нерпы, шапки сурковые в 
ассортименте. Тел.: 524-124.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

- Щенков добермана (без родосл., 
1 мес., отец -  крупный, красивый, 
сильный кобель, вязка плановая), не
дорого. Тел. поср.: 56-24-91, Костя.

- Щенка овчарки (5 мес., умная, 
ая, красивая). Тел.: 51-64-52, 51-

• Щенков таксы. Тел.: 6-62-84.
• Щенков той-терьера, клубные. 

Тел.: 6-09-56.
• Кавказскую овчарку (кобель, 3 

года, с родосл), за 4000 руб. Тел.: 517- 
669.

• Персидскую кошечку (белая, 3 
мес., приучена к туалету), за 500 руб. 
Тел.: 51-35-82.

• Персидских котят. Тел.: 6-56-11.
• Дойную корову (первый отел); 

телочку, 3 мес., недорого. Адрес: п. Би- 
ликтуй, ул. Советская, 25.

• Щ<
Тел.

89.

,енков той-терьера (1,5 мес.). 
6-81-03. вечером.
Щенков боксера. Тел.: 55-97-96. 
Щенков курцхаара. Тел.: 55-27-

Кроликов. Тел.: 55-08-68.
• Мопса (7 мес., мальчик, с ро

досл., родители -  чемпионы России). 
Тел.: 55-48-67, в раб. дни до 16 час.

• Щенков американского стафф- 
терьера Тел.: 6-12-05.

• Щенков таксы (клеймо, родо
словная, 1 мес., черно-подпалый). 
Тел.: 6-70-18.

• Щенков американского стафф- 
терьера (отл. родосл., клеймо). Тел.: 
53-83-36, после 20 час.

• Щенка французского бульдога. 
Тел.: 54-08-89.

• Козликов и козочек, мартовских 
(на откорм зеленкой). Тел.: 51-20-02.

• Дойных коз. первотелок. Тел.: 
51-20-02.
Т 'дС^хоп^тную черепаху, за 100 руб.

• Персидских котят (с родосл., от 
интерчемпиона). Тел.: 6-55-37.

• Козлят; кроликов. Тел.: 513-142.
• Персидских котят (1 мес., экспе

римент. эксклюзивной вязки, мама -  
персидская длинношерстная, папа -  
экзотический короткошерстный, с до
кументами, клубные), дорого. Тел.: 6- 
91-26.

• Кабину в продовольств. зале на 
рынке ДСК (18 кв.м, раковина, обо- 
руд.); мягкий уголок, новый; сервант на 
дачу. Тел.: 499-43.

• Картофель (не гниет, неморож.). 
Доставка. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• Брус, доску, горбыль. Тел.: 55-
14-53. /

Монеты, рубли и купюры, 1700- 
Адрес: 22 кв-л-27-8, пос

• Якорь для замеса бетона, за 200 
руб.; 2-ламповый светильник дневного 
света, за 150 руб. Тел.: 54-17-59.

• Трос стальной, 4 мм; краско
пульт; вентили диам. 20 мм; отделоч
ную пленку; телефон; провод телефон
ный полевик; садовые книжки; полуфу- 
ганок мет.; круг наждачный; коляску 
“зима-лето". Тел.: 54-24-26.

• Парик (пепельный, до плеч, кра
сивый, новый). Тел.: 54-19-27, до 21 
час.

• С/с: Вересаев, 4 т.; Макаренко, 5 
т.; Симонов, 3 т.; Стаднюк, 2 т.; “ По
двиг", 1991 г., 6 кн.; “ Роман-газета", 
1991 г. Тел.: 53-59-19.

• Книги: пособие по мат-ке для по- 
ступ. в вузы; справочник по мат-ке; те
оретическая мат-ка, по 3 руб. Тел.: 53-

• Ножницы садовые, по 25 руб.; 
лопаты, по 15руб.; полку для книг, тем
ная, за 250 руб. Тел.: 53-59-19.

, • Палатку 2-местную (облегчен
ная, 600 г). Тел.: 52-52-33.

• З/ч к ПК (процессор, зв. карта, 
корпус, модем). Тел.: 51-44-07.

• Учебники: агп. яз., 2-4 кл. (Вере
щагина); естествознание, 5 кл. (Кали
нова, Суравечина). Тел.: 51-45-23.

• Алоэ, Юлет. Тел.: 53-81-80.
• Мастерскую по ремонту обуви 

(проходной подъезд, 15 кв.м, гор. и 
хол. вода, тепло, свет, арендная плата 
низкая), недорого Тел. поср.: 511-122, 
Сергей.

- Ацетиленовый и кислородный 
баллоны (полные, шланги, редукторы, 
горелка), за 1200 руб. Тел.: 53-54-90.

• Прибор проверки часов ППЧ-7М, 
за 3000 руб.; усилитель “Вега-122” , за 
500 руб. Тел.: 535-490, вечером.

Шифер - 56 р. 
Ламинатпол - 240 р. 
Бассейн 4x4 - 8 т.р. 

Шторы, тюль, жалюзи, 
карнизы

Адрес; ТЦ “шанхайка” 
пав. 19.

зал 3,
)

, после 162001 гг. 
час.

• Качественные подклады на фор
мовки (шнурок, печать, флажок, до
нышки). Тел.: 6-86-21.

• Ролики раздвигающиеся, б/у. 
Тел.:9-16-07.

• Компьютер “Селерон-2-566” (64 
мб, монитор), за 19 тыс. руб. Тел.: 6- 
37-08.

• Калорифер (40 кВт, 380В, щит уп
равления 220В, новый). Тел.: 4-91-97.

• Юбилейные рубли 60-71 гг. Тел.: 
4-91-25, с 18 до 21 час., Сергей.

• Подклады для жен. шапок; швей
ную машинку; вязальную “Дончанка” ; 
бутыльстекл., 20 л; в/кассеты. Тел.: 53-

• Цветы: диффенбахия, алоэ, пе- 
перомия, паслен, маранта, сансивье- 
ра, кактусы, традесканция, фиалки, 
рассада, недорого. Тел.: 35-777.

• Комплект: маска, ласты, ружье 
для подводной охоты, имп. Тел.: 35- 
777.

С а л о н  с о т о в о м  с в я з и

н о в о е  п о с т ч п п е н и е  т е л е ф о н о в  
О Т  Р Ц & П Е й .

Н о в и н к и  2 0 0 1  г о д а

К инотеатр “МИР" Тел. 53-37-73, 53-23-41
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• Флажки на подклады, по 50 коп. 
(ставлю печати, по 50 коп.). Тел.: 6-86- 
21.

• ДВП 1,75x2,75, по 70 руб. Тел.: 
53-53-29.

• Оцинк. железо; палатку 10-мест
ную, велосипеды: спорт. "Турист” , под
ростковый. Тел.: 56-12-35.

• Эл. лобзик (гарантия). Тел.: 523- 
204, вечером.

• Гирю, 24 кг, компактная, за 500 
руб. Тел.: 54-44-27.

• Доски сухие (4 шт., новые, 
2x10,5x3), по 4 0 руб. Тел.: 54-44-27.

• Учебники: англ. яз., 10-11 кл. 
(Денисова); география, 11 кл.; ОБЖ, 10 
кл. Все недорого. Адрес: 8 мр-н-3-35, 
Настя.

• Рамки диапозитивные для слай
дов. Тел.: 4-40-74.

• Кассовую ленту 2x57, по 10 руб. 
Тел.: 6-82-24.

• Окна и двери, б /у (с 9-эт. дома); 
решетки на лодж., 247x180 см и 
180x116 см; самовар эл. сувенирный; 
автомагнитолу; магнитолу. Тел.: 550- 
745.

• ПК-486, недорого. Тел.: 55-97-
81.

• Пентиум. Тел.: 52-84-13.
- Счетчики; вольтметр: алюм. ка

нистру, 30 л; бочку. Адрес: 75-10-14.
■ Спорт, велосипед (в хор. сост.), 

за 700 руб. Адрес: 80-4-35.
• Роликовые коньки (в хор. сост., р. 

39), за 100 руб. Адрес: 80-4-35.
• Комнатные цветы: фиалки раз

ные; листы, розетки; молочай (больше 
года, 45 см). Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Карбид; гвозди, недорого. Тел.: 
51-85-29.

• Картридж “ HP Laser Je t” для 
принтера; книги: энциклопедия “XX 
век"; детская Библия; ф/а “Смена-8м” ; 
ф/увеличитель “ Юность” . Тел.: 6-37- 
29, Александр. ,

• Оцин. сталь 2500x1025, толщ. 0,8 
мм; плиты ж /б  3x1,5. Тел.: 51-28-78.

• Две картины ангарских художни
ков; пуховик муж., р. 48-50; волосяные 
щетки (подметать); табуреты, 2 шт.. бе
лые; холодильник рабочий. Тел.: 54-32- 
49, с 20 до 21 час.

• Два крашен, мет. козлика со сто
лешницей (для торговли, легкие); кра
скопульт малярный (новый). Тел.: 54- 
32-49, с 20 до 21 час.

• Стоматологические инструменты 
(разные щипцы, пинцеты, зеркала и др., 
новые), рабочий тонометр в белом фут
ляре; муж. полусапожки (р. 40-41, в хор. 
сост). Тел.: 54-32-49, с  20 до 21 час.

• Кислородный редуктор, за 100 
руб.; шинель солдатскую, р. 52, за 100 
руб.; телефонный эл. провод (прозрач
ный), дешево. Адрес: 9 мр-н-27-4, ве
чером

• Трубу нерж. 57x3,5, сварочник 
380В; тяпку-культиватор “Стриж". Тел. 
поср.: 513-142.

• Отдельно стоящее здание; авто
бус ЛАЗ. Или сдам в аренду. Тел.: 52- 
31-59.

• Мотокультиватор “Крот” ; веярси- 
пед спорт. “Старт-шоссе” . Тел.: 51-44- 
84.

• Кирпич желтый, огнеупорный. 
Тел.: 512-398.

• Компьютер 386-ДХ (монитор 
200В, клавиатура, 101 кл., мышь, ко
лонки), за 3500 руб. Тел.: 55-97-08.

• Аквариумный каркас 35 и 70 л; 
аквариумных рыб (кардиналы, гуппи, 
меченосцы, гурами огненные). Или ме
няю на других; аквариумные растения 
(пистия, гиграфила), недорого. Тел.: 
55-97-08. адрес: 17 мр-н-6-181.

Тел
Компьютер “Пентиум” , недорого. 

: 56-28-73.
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'  Тел.: 51-86-99
• Кассовый аппарат, б/у. Тел.: 55- 

55-84.
• Системный блок "Пентиум-150” 

150/32/1 Гб, 2 Мб, видео, звук, СД- 
РОМ), за 4500 руб. Тел.: 55-61-27.

• Ф/увеличитель УПА-510; ф/аппа- 
рат “Яомо” ; ф/принадлежности, за 300 
руб. Тел.: 55-61-27.

1 1 .
Книги на англ. языке. Тел.: 52-33-

Дорожные плиты (6 шт., 1,5x3м); 
четыре обрубка; сваи по 3 м; печь для 
бани, дома. Тел.: 6-64-36.

• Бензопилу “Урал-Электрон” , б/у, 
за 2000 руб Тел.: 54-24-34.

• ПК “Селерон-ЗЗЗ". Тел.: 55-67- 
19, с 18 до 21 час.

• Учебники: "История Древнего 
мира” , 5-6 кл.; “Счастливый англий
ский” , 8 кл. (Кузовлев); История Сред
них веков, 6 кл. (Агибалова); лит-ра, 6 
кл ; решебники по геометрии и алгеб
ре, 8 кл. Все в отл. сост. Тел.: 56-10-39.

• Учебники: физика, 8 кл.; гражда
новедение, 8 кл.; История России, 6-7 
кл. Все в отл. сост. Тел.: 56-10-39.

• ИП “Дримкаст” (карта памяти, 1 
Мб, клавиатура, 15 дисков, гарантия, в

------- '.Т е л .: 561-039.
давание (кубы

т З Ш Ш З И П Г З
1. Евровагонка - от б р./1 п.м. |
2. Половая доска - 

от 10 р./1 п.м.
3. Плинтус - от 10 р./1 п.м.
4. Наличка - от 12 р./1 п.м.
5. Брусок

Тел.: 57-76-49, 
53-55-96

• Эл. двигатели асинхронные (30 
кВт, 1455 об ./м ин.; 55 кВт, 2940 
об./мин.). Тел.: 3-70-81.

• Весы 6 кг, б/у, за 1600 руб.; сушу- 
ар со стулом (парикмахер.), за 1500 
руб.; пропитку жен. (р. 46, коричн., 
б/у), за 2000 руб. Адрес: 7а-7-23.

• Алгебру; решебники (Макары- 
чев); сборник к экз.; русс. яз. (теория); 
изложения; хрестоматия; география 
России, 8-9 кл., недорого. Тел.: 54-10- 
95.

• Вагонку (сосна, 2 куб. м). Тел.: 
51-67-65, с 19 до 23 час.

• Дипломную работу по финансо
вому праву (в отл. сост). Тел.: 54-71-10, 
Светлана.

• Кожу: Турция, 320 дм, по 7,50 
руб., Корея, 290 дм, по 10 руб. за 1 дм. 
Тел.: 4-89-00.

• Керамическую плитку (22,5x15, 
серый мрамор); ванночку дет.; нагре
ватель дет. питания. Тел.: 53-51-21.

• Ноутбук, б/у, Япония, 486 или 
Пентиум. Тел.: 51-70-32.

• Учебники: биология, 10-11 кл.; 
география, 8 кл.; алгебра, 9 кл.; химия, 
8 кл.; англ. яз., 4  кл.; русс, яз.; решеб
ники 8-10 кл. Тел.: 6-06-65.

• Шлейку. Тел.: 55-68-12.
• Пентиум-100 (HDD, 1,2 Гб, видео,

4 Мб, мышь, клавиатура), за 6000 руб. 
Тел.: 53-24-60, вечером.

• Учебники: англ. яз., 5-6 кл. (Кле
ментьева), “В мире лит-ры", 6 кл.; мат
ка, 6 кл. Обращаться: маг. “Ангарский", 
отд. "Газеты” .

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 л, 6 
кВт, 380В). Тел.: 54-23-89.

• Бронежилет, новый. Тел.: 6-71-
24.

• С мазку-158, 12 кг; смазку кар
данную, 12 кг; вазелин медицинский, 
15 кг. Или меняю на з/ч для а/м  “Моск
вич-2137". Тел.: 6-71-24.

• Дерматин (черный, 20 м, новый 
шир. 1,5 м), недорого. Тел. поср.: 55- 
37-09, вечером.

■ ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джой
стика, карта памяти, 15 дисков). Тел 
51-06-47, после 20 час.

• Весы площад. 500 кг. Тел.: 55-98-
33.

• Журналы “ Валентина" (вышивка, 
вязание), недорого. Тел.: 6-54-43.

• Замок накладной гаражный или 
на мет. входную дверь, новый; ракови
ну мет. на кухню, б/у; ткань портьер
ную, лен, шир. 150 см; фетр. Тел.: 51- 
04-19.

• Эл. ножницы по металлу и пера- 
ниту, новые. Тел.: 555-982, вечером.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Двери для домика; мет. кровать 

краску; печку; тумбочки; шахматы: ба
лалайку; плафоны; лампы настольную 
и настенную. Тел.: 55-58-07.

• Кору осины и муравьев (для рев
матиков); лампы дневного света: 
швейную машинку; зеркало 475x945: 
люстру; раковину для кухни. Тел.: 55- 
58-07.

• Англ. яз., 10 кл. (Денисова^два 
атласа по географии, 9-10 кл.; русс, яз. 
(практика, 8-9 кл.); тесты по геогра
фии, 9 кл. Тел.: 6-26-48.

■ Оцинк. железо (250x125, 2 лис
та); листовоежелезо(2х1х0,7 мм, 8 ли
стов); сетку Рабица; бочки 250 л, 2 Д1Т. 
Тел.: 55-90-71.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (2 джой 
стика, 12 дисков), за 4500 руб. Тел.: 56- 
11-83.

• Эл. вентили (отеч. и имп., 220 и 
24 В, Ду 15-25 мм); щиток вводной эл 
со счетчиком (220 В, 40 А). Тел.: 51-61- 
88, Владимир.

Трансформатор сварочный. 
380В; эл. двигатели, 380В; тены водя
ные, 220В; кабель медный, разный 
Тел : 54-66-73.

• В/карту 4 Мб, АГП, за 300 руб 
Тел.:6-15-66.

• Ф акс “Коника-150” , недорого 
Тел.:51-66-06.

■ Пуговицы бельевые и рубашеч
ные, дешево. Тел.: 9-10-36.

■ Печь-буржуйку, большая, из мет
5 мм, з а 700 руб.; прицепноеустр-вона 
“ Волгу” -24, -2410, -029, б/у, за 450 
руб.; генератор “Волга” , УАЗ 65-А, б/у. 
за 500 руо. Тел.: 51-13-34.

• Свадебный сценарий. Тел.: 55- 
65-41.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта 
памяти, виброджойстик, диски); карт
риджи “Сега” ; ИП “Сега-МД2” , за 550 
руб. Тел.; 6-52-80.

М А Г Е Л Л А Н
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отл. сост.), за 9400 
• Торговое о( 

стекл.). Тел.: 55-50
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Адрес: пр.Кирова, 38 (здание ПУ №37), проезд тр. №5 и авт. 
Nq7, 10 до ост. «Автостанция». Справки по тел.: 52-20-63.

Учебники б/у, 8 кл.: ОБЖ, геогра- 
ия, химия, атлас по географии. Тел.: 
55-171.

• P/с  “Алан 95 плюс” (переносная, 
400 каналов, многофункцион., чехол, 
адаптер, батареи, упаковка, в отл. 
сост., 2 мес.), з а 3000руб. Пейджер: 56- 
46-4ё, аб. 4905.

• Стереоусилитель с колонками 
“Вега 50У-122С", за 1500 руб. Торг. Ад
рес: 95-3-72, после 20 час.

■ Принтер “Star NX-1101" (А4, б/у, в 
отл. сост). Тел.: 55-83-74.

• Эл. рубанок. Адрес: 177-13-64, 
тел.: 559-902, вечером.

• Печку комбинированную (топится 
дровами и газом). Адрес: 177-13-64, 
55-99-02, вечером.

■ Нерж. бак, 70 л. Адрес: 177-13- 
64, 55-99-02, вечером.

• Мраморные плитки (340x510x15 
мм, 2 шт., 310x510x15 мм, 2 шт.). Адрес: 
177-13-64, 559-902, вечером.

• Ф/увеличитель УПА-725. Тел.: 55- 
67-52.

• Эл. двигатель 3-фазный к пром. 
швейной машинке. Или меняю на газо
вую 2-конф. печь или газовый баллон. 
Тел.: 55-67-52.

• Бочки мет. 100 л, по 70 руб.; грун- 
тдяку, дешево; краску красно-коричн. 
Тё«м54-59-38, с 21 до 23 час., в раб.
дни.

• Резиновый спасательный плот (6- 
местный, с закрывающимся верхом, 
типа палатки, б/у). Тел.: 56-96-85.

МУКА Доставка 
на дом

ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Пивную емкость, 300 л; брус 
180x180, 15,5 куб.м. Тел.: 56-92-07.

• Стеновые панели, 10 шт.; фунда
ментные колонны, 8 шт. Цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 57-38-60.

• Мет. лист; уголок-самогиб 45x45; 
полоса 40x900; бочки дер. 50 и 100 л; 
"Маяк-203” . Тел.: 55-09-73.

• Палатки куполообразные, 4-ме
стные., 2 шт. Тел.: 55-99-11.

• Аккордеон “ Вальтмейстер
мания, 3/4, черный, в отл. сост.). Тел.: 
59-84-67.

(комплект
Тел.:

Ф/увеличитель “Ленинград” 
ект); ф/глянцеватель, недорого. 

: 59-84-67.
• Учебники, 1 кл.: мат-ка; русс, яз.; 

естествознание, англ. яз., 2 кл. (Вере
щагина). Тел.: 59-84-67.

• Наждак, укомпл.; веники комн.; 
сухую черемуху; лимонник; веревку ка
проновую; капканы; наждачный круг; 
фару тракторную; вентер рыболовный; 
кубышки. Тел.: 56-12-22, вечером.

i  ИП “Сега” . Тел.: 51-80-89.
^  • Вагончик. Самовывоз. Тел.: 51- 

OS-26, после 18 час.

К У П Л Ю
отечественные
радиодетали.
Л О Р О Г О -

Тел. 54-24-77 
(с 12.00 до 19.00)

• Учебники, 10-11 кл.: лит-pa, хи
мия, русс, яз., география; политология. 
Тел.:55-10-61.

• Инкубатор (63 яйца, б/у), за 800 
руб.; прицеп “Скиф” к легк. а/м, недо
рого. Тел.: 51-19-82.

• Аккордеон, б/у, 5 per., за 250 руб.; 
тиски слес. мал., новые, за 200 руб.; таз 
для варки варенья с дер. ручкой, 5 л, за 
150 руб. Адрес: 17 мр-н-11-блок 5-60 
(общежитие).

• Теннисные настольные ракетки, 
новые, за 150 руб.; юрид. лит-ру, новая; 
домовую книгу для приват, кв-р, за 150 
руб. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 18 до 19 
час., пятн., воскр.

• Фанеру 1,5x1,5; стол полиров., 
светлый; ф/увеличитель, б /у; лампы 
дневного света. Тел.: 55-72-42.

• ИП “Дримкаст” (128 бит, Интер
нет, джойстик, карта памяти, диски, 5 
мес., в отл. сост.), за 6000 руб. Тел.: 6- 
29-76, пейдж.: 8-22-400-410, аб. 60227.

• Трубогиб ручной винтовой, гнутье 
мм; олифу минеральную “Ансол”

во флягах, 35 л; арматуру для 2 ламп, 
дневного света, 80 В. Тел.: 6-86-61.

• Дверь мет. наружную на крупно- 
габ. кв-ру (2255x875, без замка); ТВ 
цветной “Горизонт” (диаг. 54 см с кине
скопом “Томпсен” ). Тел.: 6-86-61.

• Набор плотницкого инстр. (3 фа
зы, 220В, ручной эл. рубанок, 100 мм, 
дрель реверсивная тихоходная, цирку
лярка ручная, кабель 4 м, гибк. разъе
мы). Тел.: 6-86-61.

• Эл. счетчик со щитком и автом. 
выключателями 1-фазный, б/у; торфя
ные горшочки для рассады; садовый 
инструмент. Тел.: 6-86-61.

• Спорт, велосипед “Турист", б/у. 
Тел.: 55-53-09.

• Канистры 20 л (мет. и алюм.); бал
лоны кислородные; газовую плиту 2- 
конф. (походная с 5-литр, баллоном). 
Тел.: 6-00-44.

• Велосипед горно-спортивный (18
скоростей, Германия); баллон пропа- 
новский, за 400 руб.; баллон ацетиле
новый, за 200 руб.; эл. гитару-бас, за
3000 руб. Тел.: 6-00-44.

• Костыли; журналы “ Наука и 
жизнь", “Техника -  молодежи” 66-67 гг.; 
дет. кроватку с матрацем и подушеч
кой; торшер; настольную лампу, все 
б/у; нихром диам. 07, по 1 руб. за 1 м. 
Тел.:55-11-35.

• Газовый пистолет ИЖ-79 8 мм 
(лицензия), за 2000 руб.; эл. дрель с 
различными приспособлениями МЭС- 
450 ЭР, б/у, за 1000 руб. Тел.: 51-01-42, 
Володя.

• Ролики (р. 42-44, б/у); муз. 1 
“ Кроун” (Япония), дешево. Тел.: 5 
88.

■ Произв. швейные эл. машинки (2 
шт., требуется небольшой ремонт), не
дорого. Адрес: п. Биликтуи, ул. Совет
ская, 25.

• Оцинк. лист 2500x1250x0,55 мм, 
по 300 руб. (возможна доставка). Тел.: 
56-01-98.

• Ручной насос; трубы 7 м (внутр. 
диам. 1,5 дюйма, все из нерж.). Тел.: 3- 
71-19.

• Процессор аналоговый “Венец 
АП-01” (для муз. эффектов). Тел. поср.: 
6-96-93, вечером.

■ “Пентиум-2” ; в/камеру “Панасо
ник". Тел.: 524-124.

• Макаренко, 7 т., по 10 руб.; Чер
нышевский, 5т.; Симонов, Зт.; И. Шоу, 2 
т.; постельное белье, дет. комплект, за 
100 руб.; пеленки простыв, фланеле
вые. Тел.: 52-73-25.

• Драп (темно-синий, рубчик, 
шерсть 100%, 2 м), за 600 вуб.; туфли 
черные (нат. кожа, р. 36, новые), за 200 
руб.; блузу жен. (новая, р. 50-52, шелк),

(Гер- за 70 руб.; шапку сурковую, р. 56,
Тел.: 100 руб. Тел.: 52-73-25.>ру|

• Ворота гаражные (листвяк, обиты 
железом, без коробки). Тел.: 54-07-22, 
вечером.

• Стекло б/у, недорого. Доставка. 
Тел.:51-62-95.

• Монеты, купюры СССР; золотые 
изделия: кольцо, 7 г; две цепочки по 2,1 
г; подвеску, по 250 руб. за 1 г. Адрес: 
75-7-20, после 18 час.

• Колонки “Вега”-50АС-106 (в иде
альном сост., после профилактики). 
Тел.: 6-07-73.

• Эл. гитару (с теплым чехлом). 
Тел.: 53-78-80, с 11 до 20 час.

• Золотой браслет “ Бисмарк” , 14,2 
г. Тел.:4-01-28.

• Трубы 4К диам. 50, отводы, трой
ники и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Садовую тачку, за 500 руб. Тел.: 
4-33-28.

■ Ф/аппарат “Зенит-11" и ф/объек- 
тив к “Зениту . Тел.: 52-83-52.

• Лекарство иммуноглобулин от 
аллергии на курс лечения. Тел.: 55-74- 
19.

• Чугунную фасонину (отводы, 
тройники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отоп
ления дома, дачи, гаража), новый, не
дорого. Тел.: 4-33-28.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.:56-27-88.

■ Эл. станцию “Хонда", цена 650 
у.е. Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• Отечественные радиодетали. 

Тел.: 52-64-74.
• Космический симулятор “Погло

щающий свет", полная версия на CD 
(97 год), или обменяю на другие игры, 
которые есть в наличии. Тел. раб.: 52- 
24-91, дом.: 6-75-71, спросить Сергея.

• Велосипед с опорными колесами 
для ребенка 4-6 лет, недорого. Тел.: 6- 
75-71.

• Старые подсвечники, бокалы и 
т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

■ Расчески по меху. Тел.: 56-19-51.

Тел. в  Ангарске:
52-83-13,

Доставка
бесплатно!

Цены низкие

• Скорняжку промышленную, отре
гулированную. Тел.: 52-82-74

• Резиновую лодку 1 -местную, не
дорого. Тел.: 56-24-91 с 18 до 20 час., 
спросить Настю.

• Мотоцикл “Днепр" (одиночку) на 
з/ч, можно в аварийном сост. Тел.: 56- 
24-91, спросить Костю.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Летнюю коляску. Тел.: 4-35-95.
• Импортный телевизор, видео

плейер. Тел.: 53-84-18.
• Импортный телевизор и видео

плейер. Тел.: 829155069.
• Швейную машину “Чайка” , “По

дольск” (132, 134, 142, 143, 144) в лю
бом состоянии. Оверлок. Недорого. 
Тел.:6-20-41.

• Срочно! Ходунки, в хор. сост. Тел.: 
6-81-42.

• Монитор HDD, FDD, CD-ROM и 
д^. комплектующие к ПК. Тел.: 52-84-

• Струю кабарги, желчь медвежью, 
лапы и рога сайгака, изюбра, панты 
изюбра. Тел.; 51-23-69, 55-48-02.

• Импортный или отечественный 
телевизор, можно неисправный (кроме 
лампового). Тел.: 6-99-13.

• Видеокамеру JVC GR-AX68. Тел.: 
518-829.

• Армированный рубероид. Тел.: 
56-12-35.

■ Капитальный гараж. Тел.: 51-85-
29.

• Левое и правое крылья к а/м 
ЗИЛ-130 (новые), недорого. Лист пе
редней рессоры (коренной, подкорен
ной, новый). Пейджер: 56-46-46 для аб. 
5958.

ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

А В ЕР И
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

• 2-местную резиновую лодку 
“Уфимка", ботинки лыжные (р-р 36), 
широкие резиновые колеса для скейта. 
Тел.: 56-01-98.

• Кабинку на рынке ДСК Гшанхай- 
ка”) в русских рядах. Тел.: 55-97-42.

• Пульт для видеодвойки “Gold
star” . Тел.: 55-97-42.

• Канистры п /э  20-литровые, б/у. 
Недорого. Тел. поср.: 6-96-93 вечером.

• Холодильник (можно небольшой, 
б/у) для дачи, в пределах 400 руб. Тел.: 
51-67-25 после 20 час.

• Коляску “зима-лето" в хор. сост. 
Столовое серебро. Натуральный шелк. 
Утюг импортного np-ва в отл. сост. Ку
поны б/о газет. Тел.: 52-44-16.

• Статуэтки лошадей, книги и аль
бомы о конном спорте, дорого. Стату
этки собаки породы русская псовая 
борзая. Тел.: 524-416.

• Капитальный гараж в “ Майске-4” . 
Тел.: 52-71-48.

• Видеокамеру, недорого, или об
меняю на шапки или мех сурка. Тел.: 
51-62-95.

У нас вы можете

ПЕРЕТЯНУТЬ 
свою 

МЕБЕЛЬ при 
БЕСПЛАТНОМ 

РЕМОНТЕ
Имеется, ткань, 

поролон, фурнитура

2 ПОДУШКИ -  
В ПОДАРОК!

Тел.: 52-90-18.
• Радиодетали, дорого. Тел.: 52- 

47-43.
• Магнитофон катушечный “Илеть” , 

“Снежеть” , “Союз", “Олимп” или подоб
ный, можно неисправный. Тел.: 52-52- 
33.

• Мотоколяску (инвалидка), или 
запчасти. Тел.: 53-04-25 после 19 час. 
по будням.

• Плиты перекрытия. Тел.: 55-86-
69.

• Срочно! Кровать 1,5-спальную 
б/у, в хор. сост. Адрес: 17 м /р-н, 5-183.

• Коляску “зима-лето" для двойни. 
Тел.: 54-77-57.

• Мотоцикл “М инск” , недорого. 
Тел.: 55-62-85.

• 1-комн. кв-ру "хрущевку" в пре
делах 110-120 тыс. руб. Тел. поср.: 56- 
09-65.

• Кухонный гарнитур, желательно 
новый. Тел.: 56-09-65.

• Мотоцикл “ М инск” , недорого. 
Тел.: 55-62-85.

• Мокик, недорого. Тел.: 55-62-85.
• И/п “Сони Плэйстэйшн" за 3 тыс. 

руб. Тел.: 51-12-30.
• Телевизор цветной (d 37 см) в 

раб. сост., не дороже 2 тыс. руб. Тел.: 
51-54-52.

• Напольные домашние весы (б/у, в 
раб. сост.), не дороже 100 руб. Тел.: 51- 
54-52.

• А/м ВАЗ не ранее 93 г.вып., до 40 
тыс. руб. Тел.: 6-90-01.

• Гараж в микрорайонах, недорого. 
Тел.: 55-32-75.

• Шкаф или шифоньер (б/у, высо
той не менее 1.80 см, для разборки), 
недорого. Тел.: 55-32-75.

• Декоративную ткань для кресел 
(6 м), недорого. Тел.: 55-32-75.

• Углекислотные, кислородные, 
ацетиленовые баллоны. Тел.: 56-40-46, 
9-75-33 в раб. время.

• Запчасти к а/м “Рено-25", гидро
усилитель руля и т.д. Тел.: 6-85-70.

• Детскую мутоновую шубу (“лео
пард” , р-р 28), резиновые сапоги (р-р 
16). Тел.:555-309.

ТД «С ев ер ». 2 этаж 

БОЛЕЕ 30 ВИДОВ
Детские, подростковые, 

взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Резиновую 2-местную лодку, 

можно б/у, за умеренную цену. Тел.: 56- 
41-72 после 18 час., спросить Алексея.

• Гараж в р-не “квартала” , микро
районы не предлагать. Тел.: 55-05-43.

• Станок с циркуляркой и фрезой 
(220V, 1,5-2,5kw). Тел.: 56-06-14.

• Велосипед “ Кама” (б/у), недоро
го. Тел.: 56-98-51 после 18 час.

• Учебники за 9 класс (б/у): исто
рия (Данилов, Кредер), ОБЖ (Смир
нов). Тел.: 555-171.

• 1-комн. кв-ру на 2, 3 этаже. Тел.: 
51-55-46.

• Велосипед “ Кама” в хор. сост. 
Тел.: 6-07-57.

• Мотоцикл “Урал” в хор. тех. сост., 
с документами, не дороже 3500 руб. 
Тел.: 54-02-17 вечером, спросить Алек
сандра.

• Тягово-сцепное устройство для 
л/а. Тел.: 53-51-61 вечером.

• А/м “Москвич” -шиньон аварий
ный, недорого. Тел.: 55-60-72, тел. 
поср.: 4-98-79 вечером.

• Стол-стул детский, сандалии (р-р 
12-13). Тел.: 55-98-28.

• Капитальный гараж в черте горо
да, с подвалом. Тел.: 51-62-25, 56-12- 
00 .

• Коляску “лето” или “зима-лето” , 
б/у. Тел.: 556-127.

■ Приспособление (лапку) для 
штопки к швейной машине “Чайка- 
143”. Тел. дом.: 6-54-43.

• Резину на заднее колесо для "Ка
мы” . Пылесос (небольшого размера, не 
очень шумный, можно б/у), недорого. 
Тел.: 9-16-07 вечером.

• Микроволновую печь и вытяжку 
(над газовой плитой, можно немного

Комплект для
-33-32 в раб 

Тел.: 55-91-44 днем,

РАЗНОЕ
• Пошив женской одежды по “ Бур

де” . Выбор моделей. Обработка швов -  
оверлок. Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Репетиторство по английскому 
языку. Помощь в подготовке домашне

го задания для учащихся и студентов. 
Тел.: 559-599.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать 
или повысит технику чтения вашего ре
бенка. Обучаю детей с 4 лет и старше. 
Тел.: 6-22-46.

• Предлагаю услуги по уборке 
квартиры, мытье окон. Тел.: 56-02-31.

■ Вяжу на спицах любые изделия. 
Журналы имеются. Быстро, качествен
но, недорого. Тел.: 55-16-59.

• Ремонт трикотажных изделий, 
укорачивание, удлинение, изменение 
фасона и т. д. Тел.: 55-16-59.

• Шьем подклады из материала за
казчика. Тел.: 53-73-26.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Быстро, качественно, недорого. Адрес: 
55-15-8.

б/у), недорого. Тел.: 9-16-07 вечером.
Гараж в а /к “Мечта” , ГСК-4, “Хвой

ный” . Тел.: 6-41-88 после 17 час. в ра
бочие дни.

• Колесо от мотороллера или коле
со от прицепа, маленького размера. 
Тел.:4-89-00.

• Цыганско-русский словарь. Ре
зиновые блины к штанге (5-10 кг), сроч
но. Тел.: 55-51-31.

• Коляску детскую “лето” или “зи- 
ма-лето” , б/у. Тел.: 54-34-26.

• Болванки эллипсные, шапки. 
Тел.:54-05-89.

• Чехлы, литье обшивку на потолок 
в салоне на “099” . Тел.: 53-08-92.

• Дубленку жен. (р-р 44, натур., 
можно б/у), сапоги зимние (р-р 37), не-

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая 
шкатулка» (лицензия щ
Выдаем д > х  
кредиты I
под залог ювелирных

САМ ЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 д о  21%)

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

горнолыжного 
раб. время.спорта. Тел.: 54-;

• Квартиру.
54-00-69, 54-41-29 вечером.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб.
время. >

• 2-комн. кв-ру в пределах 165 тыс. 
руб. Тел. поср.: 555-832.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на 3, 4 
этаже, в р-не 27-и школы. Тел.: 3-73-98 
с 10 до 17 час.

• Бензопилу “Урал” , недорого. 
Тел.:51-23-98.

• Коляску “зима-лето” импортную, 
в хор. сост. Тел.: 55-67-11.

• А/магнитолу. Недорого. Тел.: 55- 
00-97. Пейджер: 56-46-46 для аб. 5190.

• Резину на 13. Недорого. Тел.: 55- 
00-97. Пейджер: 56-46-46 для аб. 5190.

“  ну в с /о  “Нива” . Недорого. Тел.:
3-64

• Импортный телевизор в неис
правном состоянии. Тел.: 6-23-12.

• Коляску “лето” или “зима-лето” 
импортного пр-ва. Деревянный стол- 
стул. Тел.: 53-36-01.

• Коляску “лето” или “зима-лето” 
импортного пр-ва, можно Ю.Кореи. 
Стол-стул. Тел.: 53-23-88.

• Импорт, или отечеств, телевизор, 
можно неисправный (кроме ламповых), 
в/магнитофон. Тел.: 62-246.

• Цепи на могилку. Тел.: 6-16-00.
• Компрессор для аквариума. Тел.: 

51-45-23.
• Усилитель “ Прибой” , можно'.не

исправный. Тел.: 52-52-33.
• Переднее колесо к велосипеду 

“ Кама", недорого. Тел.: 52-51-76 после 
19 час.

• Купим для хранения овощей блок 
или гараж. Тел.: 9-70-43.

• Щенка ирландского сеттера или 
русского спаниеля. Тел. дом.: 52-53-63.

• Спортивный велосипед. Тел.: 52- 
53-63.

• Рубероид, плиты перекрытия, 
кирпич необлицовочный, доску обрез
ную на 40, арматуру на фундамент, 
гвозди. Тел.: 35-777.

• Коляску детскую “зима-лето” или 
“лето” , б/у. Тел.: 556-127.

• Фиксаторы катушек (2 шт.) для 
катушечного магнитофона "Орбита". 
Тел.: 6-37-29, спросить Александра.

• Срочно! Диплом о среднем обра
зовании. Адрес. 82-18-1 после 19 час.

• Для а/м “Марк-И” 86 г.вып. фары, 
габариты, решетку. Тел.: 55-86-86 вече
ром.

• Комнату не менее 18 кв.м. Тел. 
поср.: 53-48-83.

• И /п “Sega” Dreamcast” , и /п 
"Sega” MD-2, картриджи “Sega” , диски 
3DO, диски Р/S. Тел.: 6-52-80.

• Торговую палатку, можно б/у. 
Тел.:6-81-96, 53-84-02.

• Светофильтры к объективам для 
фотоаппарата. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 55-84-67 (автоот
ветчик).

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Приглашаю детей с 4 лет и старше. 
Тел.: 3-64-42.

• Развиваю память, логику, внима
ние у детей дошкольного возраста и 
младших школьников. Тел.: 3-64-42.

• Рефераты, курсовые, ответы на 
экзаменационные билеты, а также по
иск любой информации. Тел.: 52-71-00.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, ре
шение контрольных работ. Тел. дисп.: 
56-19-42.

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в два раза. При
нимаю детей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53- 
51.

• Репетиторство по программе на
чальных классов, подготовка детей к 
школе. Тел.: S3-76-69.

• Пряду шерсть, пух. Быстро, недо
рого. Тел.: 55-67-74.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 51-06-08.

• Авторские поздравления в сти
хах к вашему празднику. Тел.: 51-00-74.

• Немецкий язык. Все виды услуг. 
Тел.: 55-08-80.

Яйцо куриное
со аш йа,
S Ангарске
Тел.: 53-09-80

Система
скидок

• Выполним курсовые, контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 56-19-29.

• Пошив, перекрой женских шуб 
из натур, меха. Тел.: 54-10-52.

• Выполню рефераты, курсовые и 
дипломные работы в кратчайшие сро
ки. Тел.: 554-233.

Вяжу на спицах из материала за
казчика. Быстро и качественно. Тел.: 
55-04-56.

• Репетиторство. Математика, фи
зика. Тел.: 51-54-32.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Большая коллекция рефератов, 
курсовых, дипломов. Поиск в Интерне
те. Тел.: 51-61-33.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, корректировка дипломов,
курсовых, юридическая литература. 
Обр.: 10 м/н-43-54 < “  
субб., воскр.

) с 18 до 19 ч., пятн.,

Шьем формовки из материала 
заказчика. Тел.: 51 -07-48.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Качественно, грамотно. 
Дорого. Адрес: 8 м/н-94-160.

■ Шью юбки, брюки, сарафаны. 
Материал ваш. Быстро, недорого. Тел.: 
55-31-38, спросить Юлю, вечером.

56.
Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-

Принимаем заказы на пошив го
ловных уборов из кожи. Много моде
лей, есть готовые, есть кожа. Тел.: 4- 
89-00.
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• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел. поср.: 
52-36-06 вечером.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 
9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Репетитор начальных классов 
подготовит вашего ребенка к школе по 
полной программе. Тел.: 518-869.

• Курсовые, рефераты, сочинения. 
Быстро и качественно. Выполняем лю
бые работы на компьютере (сканирова
ние, поиск в Интернете и т. д.). Тел.: 51- 
79-18.

Мою окна, генеральная уборка
-  ~%17.квартиры. Тел.: 5^-19

• Репетирую по математике 
кл ). Адрес: 85 

p.: 5 2 Vпоср.: -27-21.
кв-л-23 “Б” -67.

2 -9
Гел.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология. Лучшие каталоги Европы, 
США. Срочные заказы 2-3  дня. Тел.: 54- 
06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чист
ка меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62- 
20.

• Подготовлю к вступительным эк
заменам по русскому языку и литерату
ре. Тел.: 36-4-36.

• Готовлю к вступительным экзаме
нам по ^^сскому языку и литературе.

БОЛЬШОЙ 
ТЕННИС
Начальная школа 
для взрослых 
с индивидуальным 
обучением
т. 55-20-82,6-22-51

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, испол
нительна, аккуратна, коммуникабельна 
Досуг и распространение не предла
гать. Тел.: 53-00-05.

• Ищу место домработницы. Тел.: 
55-03-60.

• Ищу работу печника. Тел.: 51-85-
29.

• Ответственная девушка (19 лет, 
коммуникабельная) ищет работу. Досуг 
и распространение не предлагать. Тел. 
поср.: 51-26-59, с 20 до 21 ч., спросить 
Олесю.

• Девушка {26 лет, порядочная, от
ветственная) ищет работу в послеобе
денное, ночное время или на летний пе-
§3°26 10СУГ Нв предлагать е̂л посР :

• Мужчина (43 года, ответственный, 
веселый, без в/п) ищет работу водителя 
кат. “В", “С” , экспедитора, грузчика. 
Тел.: 537-865.

• Водитель с а/м “Газель" (1,5 т, 
тент) ищет работу. Тел. i 
22- 10.

в Иркутске: 49-

• Ищу работу бухгалтера для обра
ботки документов ЧП, или диспетчера. 
Есть опыт, коммуникабельная. Рассмот
рю любые варианты. Тел.: 53-06-44.

• Выполню работы по дому, на да
чах, все виды услуг. Мужчина, 38 лет, от
ветственный, серьезный, к работе отно
ш у  добросовестно. есть ЧП. Тел.: 6-

• Ищу работу, можно на домашнем 
телефоне. Тел.: 3-64-59.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Водитель с личным м/а г/п ищет 
работу. Возможны р;
Тел.: 3-64-42 после 22

дировками
Ищу работу, связанную 
сами. Тел.: 52-33-11.

азовые поездки.

с коман-

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Требуется сварщик.
Тел. в Ангарске: 55-55-28

не вы-
1ет, со 

>тни-

• Срочно ищу работу, мож! 
сокооплачиваемую. Докумс 
временем сделаю. Работу 
цы, уборщицы, няни, раздатчицы, лю
бую торговлю. Работоспособная, чисто
плотная. Адрес: 94-105-55.

• Ищу надомную работу. Шью по
стельное белье из материала заказчика, 
можно в большом количестве. Есть 
оверлок. Тел.: 55-23-83.

• Ищу работу в сфере торговли. 
Имею опыт руководителя Тел.: 3-68-04.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Досуг евроремонт 
не предлагать. Тел.: 510-999.

• Ищу работу в вечернее время и в 
выходные дни. Столяр-плотник. Тел.: 9- 
74-24, спросить Вячеслава, с 18 до 22 ч.

• Женщина ищет работу на дому. 
Можно диспетчером на домашнем теле
фоне. Ответственная. Тел.: 6-06-15.

• Молодой человек ищет работу на 
лето. Имеется водительское удостове
рение кат. "В ’’, знаю ПК. Маркетинг не 
предлагать. Тел.: 54-02-17, Але 
вечером.

лександр.

Продажа-замена
МАСЛА,

ТОПЛИВНЫХ,
МАСЛЯНЫХ,
воздуш ных

ФИЛЬТРОВ
При покупке масла замена 
бесплатно

Алрес:
ул.Коминтерна, 

остановка 
“Сталькон- 
струкция’ , 

без выхолных

Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 52-55-44.

■ Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне, опыт имеется. Тел.: 
54-58-94.

• Парень 19 лет ищет любую рабо
ту. Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Опытная, ответственная бригада 
продавцов из трех человек (ЧГТ, санк- 
нижка) ищет работу в прод. магазине. 
Тел.: 9-75-98.

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” 
(стаж 5 лет) или любую другую работу 
Тел.: 56-20-30.

• Ищу работу бухгалтера, можно на 
неполный рабочий день, по совмести
тельству. Знание ПК, 1:С Бухгалтерия. 
Тел.: 511-555.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-
83.

• Мужчина 38 лет ищет работу сто
рожа или любую другую в ночное время. 
Тел.: 511-917.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу штукатура-малирн 
Все виды работ. Тел.: 6-92-67.

• Ищу работу диспетчера. Досуг не 
предлагать. Тел.: 56-13-23.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру в мр- 
не. Оплата за 1 год вперед. Тел.: 55-36- 
35.

• Сдам 1-комн. кв-ру (12 м/н, 4 эт., 
без тел., без мебели) -  800р. в мес., за 
квартал вперед. Тел.: 524-457.

• Сдам 1 -комн. кв-ру в 32 мр-не не- 
меблир. Тел.: 52-69-80.

• Сдам недорого гараж в “Виаду
ке", возможно с последующим выкупом. 
Тел.:51-33-77.

• Сдам в аренду гараж за 10 мр- 
ном. Тел.: 55-52-54.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-1 
на длительный срок. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 6-64-36.

• Сдам в аренду капгараж в “Май- 
ске-1” . Оплата 350 р. ежемесячно. Тел.: 
3-61-63.

• Снимем 1 -комн. квартиру на 1 год 
и более. Оплата помесячно или поквар
тально по договору. Тел.: 6-73-88, для 
Романа.

• Сниму гараж в районе квартала, 
15 мр-на. Тел.: 4-48-06.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6 “А” , 7, 
8, 13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19

Сним^1-комн. кв-ру с мебелью.
Тел.: 56-:

) городе
Сниму 1-комн. кв-рустел., желат. 

Раб. тел.: 9-17-80, с 11 до 20ч. 
нимем кв-ру с тел. (меблир., на 

IDTi
52-39-07, после 19ежемесячно. Тел 

часов.
• Сниму кв-ру. Оплата ежемесячно 

Тел.: 550-882, Андрей.
■ Сниму 1-комн. хрущевку меблир 

или частично, в центре. Вместо оплаты 
предлагаю “М-412" (двиг. после капре
монта). Тел.: 52-90-06 вечером. Женю, 
Валеру

• Сниму капгараж в районе 85 
квартала. Тел.: 3-71-34. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4271.

■ Молодая семья снимет 2-, 3- 
комн. кв-ру на длительный срок. Недо
рого. Телефон, мебель желательны. 
Рассмотрю все варианты. Тел. поср.: 51-

• Порядочная семья снимет 1 - 
комн. кв-ру, лучше меблир., в 178, 179, 
188, 182, 212, 219, 207, 210, 189, 211, 
“А", “Б” , 206, 209 кв-лах, желат. на дли
тельный срок. Дом. тел.: 4-59-91, раб.: 
54-05-86, Елену.

Павильон
"Chevron" на "шанхайке*

Аккумуляторы, 
масла, фильтры 
для иномарок. 
Автомагнитолы 

"Evrofec" от 700 р., 
акустика 

"Atlanta" от 350 р.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру на 
длительный период. Оплата ежемесяч
но или за 2 месяца. Узнать: г. Усолье-Си- 
бирское, ул. Интернациональная, 8-39.

• Возьму в аренду а/м “шиньон” , ав
томобильный прицеп типа “Купава” . 
Тел.: 55-60-72, поср.: 4-98-79 вечером.

• Семья из трех чел. снимет на дли
тельный срок 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 6-21 -52, Марину или Анд
рея.

• Срочно сниму кв-ру, желат. в мр- 
нах. Тел.: 4-78-73, 55 -77-ft.

• Срочно сниму комнату на 2 хозяи
на с мебелью, ежемесячной оплатой 500 
р. Тел. поср.: 55-83-59.

• Семья снимет квартиру. Тел.: 556-
403.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 86, 85, 
82, 88, 94, 80, 81, 92 кварталах. Тел.: 53- 
84-18.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру на длительный срок, желат. в мр- 
нах или в квартале. Оплата покварталь
но. Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел.:6-25-80.

• Молодая семейная пара без де
тей снимет 1 -комн. меблир. кв-ру в Юго- 
Зап. районе. Оплату и чистоту гаранти
руем. Тел.: 56-15-45 после 18.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно или по
квартально. Тел.: 6-48-79.

• Возьму в аренду л/а иномарку, 
ВАЗ-08, 09 на длительный срок. Воз-

Купим или снимем 
в аренду 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в промышленной зоне 
Тел.: 4-57-44, 54-65-74

можно с последующим выкупом. Тел. 
поср.: 4-86-55.

• Сниму 2-комн. кв-ру в р-не 33 мр- 
на на любой срок. Тел.: 54-62-20.

• Возьму в аренду бар, кафе, пави
льон или любое подходящее помеще
ние. Тел.. 9-15-12.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в любом 0-не 
города, желат. с тел., на любой срок. Оп
лата 700 р. ежемесячно. Своевремен
ность оплаты и порядок гарантируются. 
Тел.: 6-07-73.

• Военный билет на имя Котова 
Игоря Николаевича считать недействи
тельным.

Девятый год «ЩГ&рСК&Я 
гимназия «ТРАДИЦИЯ» 
объявляет набор учащихся 

1, 2, 3, 4 классов
• Государственные программы обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
А д рес: ул .Сибирская, 41. 
Справки по тел.: 52-39-88.

• Нашедшего документы на имя 
Котова Игоря Николаевича просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 54-16-41.

• Нашедшего связку из трех клю
чей с карабином в районе 177 квартала 
прош^ вернуть за вознаграждение. Тел.:

• Найдены три ключа на улице Мат
росова. Просим позвонить по тел.: 52- 
88-23, спросить Андрея, только после 
20 ч.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Исупова Виктора Александрови
ча считать недействительным.

• Водительское удостоверение 
№38 АН 003910 на имя Дубровина Игоря 
Владимировича считать недействитель
ным.

• Нашедшего задний борт от а/при
цепа с номером просим вернуть за воз
награждение. Тел.: 51-79-38.

• Утерянные паспорт и трудовую 
книжку на имя Индина Алексея Леони
довича прошу считать недействитель
ными.

• Студенческий билет № К-51, вы
данный Ангарским медицинским учили
щем на имя Кашкаревой Галины Михай
ловны, считать недействительным.

• Умные и очаровательные котята 
(белые и полосатые) ждут заботливых 
хозяев. Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам в добрые руки котика (6 
мес.). Тел.: 52-71-98.

• Пекинес ищет подругу. Тел.: 6- 
98-81.

• Срочно отдаю собаку (1,5 года, 
породистая, сука, добрая) в опытные ру
ки. Желательно семье и в кварталах (но 
не в городе, 84, 85, 95 кв-ла и т. д.). Воз
можна дополнительная дрессировка. 
Тел.: 9-19-43, спросить Олесю, с 12 до 
17 ч.

• Отдадим в хорошие добрые руки 
чудесного месячного котика, очень смы- 
шленного, веселого и прехорошенько
го. Он ждет вашего звонка. Тел.: 52-27- 
29 после 20 ч.

• Отдадим в добрые руки очарова
тельных котят от черной кошки и сиам
ского кота. Тел.: 6-57-02.

• Красивый оригинальный котик (3 
мес., к порядку приучен), кошечка (пу
шистая. 1,5 мес.). Тел.: 95-58-96.

• Отдадим в заботливые руки пре
лестных котят (девочки, 5 мес., игривые, 
умные). Тел.: 53-37-34 после 19 ч.

• Отдадим котенка в добрые руки 
(черный с белыми подпалинами, краси
вый, ласковый, 2 мес., приучен к туале
ту). Адрес: 7 -”В” -147. Тел.: 56-95-86.

• Нужна прописка без проживания 
для устройства на работу. Об условиях и 
оплате договоримся. Тел.: 98-84-95, 
спросить Сергея из 10 комн., с 18 до 21 
ч.

• Возьму серию уроков по само
обороне. Тел.. 52-71-00.

• Буду благодарна тому, кто вернет 
любимого человека. Тел. поср.: 9-75-58 
вечером (понед., вторн, среда, субб., 
воскр. в любое время).

• Возьму щенка от злобной собаки 
среднего размера. Тел.: 53-28-40.

• Требуется водитель с личным ле
совозом (длинномер). Тел.: 55-72-46.

• Требуются специалисты, имею
щие опыт работы с сурком. Предпочте
ние семейной паре. Писать: Ангарск, а/я 
4771.

• Найму лесовоз с водителем. Тел.: 
555-672, 6-63-58 после 19 ч.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не 
менее 130 см, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6- 
32-49.

• Работа (недосуг). Тел.: 52-24-96.
• Потерялся черный пудель. Тел.: 

55-58-00.
• Отдам два отростка алоэ (трех

летние) на лекарства. Тел.: 3-70-91.
• Добрые люди, помогите моему 

горю. Нужны деньги на операцию левой 
ноги. Заболевание коксоартроз тазобе
дренных суставов (это разрушение ко
стной ткани). Помощь можете отправ
лять на р/сч. медикосанитарная часть 
№36 ОАО “АНХК” , текущий счет 
40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском

отделении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто от
кликнулся в прошлом году и помог мне 
в операции правой ноги. Тел.: 53-00- 
05, Нина Ивановна Коваленко, инва
лид первой группы. Счастья вам на 
долгие годы. Да хранит вас Бог.

М ЕНЯЮ
• 4-кс/мн. ул.пл. (1 эт.) на две квар

тиры. Варианты. Тел.: 51-06-70, вече
ром.

• 4-комн. хрущ. (86кв-л, тел., 2эт., 
с/у разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 
1 эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. в Саянске (приват., 
80,2/9, 8 эт.) + дача 18 соток + гараж на 
2-, 3-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
98-80-96.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., 49/74,4/9, неприват) на три квар
тиры. Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт., ж/д) 
на две 1-комн. и комнату. Адрес: 9- 
85/85а-16.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, 
солн.) на две 1-комн. Тел.: 3-12-99, 6- 
08-30.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел рядом пляж) на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 52-58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., теплая, б/л застекл., неприват., 
58/37/9.) на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. 
Тел.:51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и 
две 1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 
52-68-39, вечером, 6-27-36, днем.

Саянск на Ангарск. 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с /у  и комн. 
разд., 2 балк. на обе стороны) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 51-06-82.

3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08- 
93, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в 
центре (кроме 1 эт.) + комната + допла
та. Варианты. Тел. поср.: 51-34-95, по
сле 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (78,5/50,5/ 
10,5, 50 кв-л, 1 эт., солн., ж/д, реш.) на 2-

тех преподавателей, кто 
участвовал в его становлении:

Елена Львовна Шогам, 
Любовь Васильевна Круглова. 

Елена Владимировна Давыдова. 
Гклина Александровна Игнатьева. 

Любовь Прокопьевна Зайцева. 
Нэля Александровна Наумова. 

Светлана Викторовна Первушина.
Светлана Ивановна Гкман. 

Татьяна Лаврентьевна Бабинцева. 
Клара Ивановна Ступина. 

Творческих вам  успехов! 
От всей души шлем

поздраеленъя. 
Часть нашего душевного тепла, 
Здоровья, счастья, всех

надежд свершенья, 
И чтобы жизнь у вас была 

прекрасна и светла.о
■* Выпускники 

первого набора 
и выпускники 

2001 года

и 1-комн. (комната не менее 20 кв.м). 
Тел.: 6-96-04, до 10 час. и после 22 час., 
Ирина.

КОМПЬЮТЕРЫ б/у
на дасшуиногм цешим
* комплектующ ие
* модернизация
* компьютерное  
обучение (самый доступный

J метод) >
Тел.: 528-426 с 10 до 19 ч.

3-комн. в Савватеевке (2 уровня, 
39 кв.м, тел.) на две жилплощади. Вари
анты. Тел. в Ангарске.: 52-82-28.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л. 18,5 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб. 
(ул.пл.). Варианты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 42/58, 1 
эт., ж/д, реш.) + комната (55 кв-л, 18,5 
кв м^2хоз., 1 эт.) на две 2-комн. Вариан
ты. Тел. поср.: 56-92-82.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., 78/50/11) на две 2-комн.

"2-84-60, после 18 час.

, 8 мр-нах. Возможна доплата. Тел.: 51- • 
72-09, 55-27-89.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Куте (62/42) 
на Ангарск. Тел.: 51-60-23, в Усть-Куте: 
8-(265)-5-08-89.

• 3-комн. ул.пл. (85а кв-л, 
кирп. дом, тел., ж/д, лодж. застекл.; на 
две 2-комн. хрущ. Или на 2-комн. хрущ, 
и 1-комн. ул.пл. Тел.: 56-27-08.

■ 3-комн. ул.пл. (3 эт., 29 мр-н) на 2- 
комн. в этом же р-не + комната + допла
та. Тел.: 6-17-42.

■ 3-комн. хрущ. (93 кв-л) на 2-комн. 
О^юме 1 и 5 эт.) + доплата. Тел : 53-40-

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, приват, 
48/34/6,5, 1 эт., угл., реш., дв.дв., тел.) 
на 1-комн. + комната (доплата). Тел.: 55- 
17-30.

Кроме 1 эт. Тел.: 5; 
3-комн. кр’

✓
ногаб. (49/77,7/11,. yni . . . . .

2/2 эт., 3 кладовки) на 2-комн. хрущ. + 1 
комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ. Или 
две комнаты в этой кв-ре (28,6/47,4) на 
2-комн. хрущ. Адрес: 51-6-11, тел. 
поср.: 3-19-05, вечером.

3-комн. крупногаб. (2 эт., 
80,6/53,8) на 2- и 1-комн Варианты. Ад
рес: 24-1-5, тел.: 54-61-49.

• 3-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш., сигнализ., тел.) на две квар
тиры. Тел.: 555-451, с 20 до 22 час.

• 3-комн. ул.пл. (45/70, комн. разд., 
на о<5е стороны, 4 эт., 6а мр-н, напротив 
шк.№15) на 2-комн. ул.пл. (2-4 эт., с 
тел.) и 1-комн, Тел.: 51-65-37.

3-комн. крупногаб. (1 эт.. 
82/56/7,5, подполье, подвал, реш., тел.) 
на 2-комн. + доплата. Или продам. Тел.: 
52-68-86.

• 3-комн. крупногаб. (3 эт., 49 кв.м, 
балк., р-н рынка) на 2- и 1 -комн. Адреса: 
8 мр-н-94-94, вечером, 20 кв-л-5-8. 
Тел.:51-24-07.

Требуется  
С П Е Ц И А Л И С Т  

по установке  
автосигнализаций

ч

Оплата сдельная
Тел.: 9-18-86

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 37,1 кв м. 
тел., балк., 3 эт., по суду) на две 1 -комн. 
Или 1-комн. и комнату (не менее 19-20 
кв.м). Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57/37/9, 3 
эт., балк., тел., ж/д, с/у разд.) на две 1-
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. хруит (17 мр-н, 1 э1 
85,5/63,8, балк.) на 2-комн. ул.пл. + 1-

Организация реализует

э л е к т р о д ы
марки МР-3 (d 3, 4 мм), 

по 13,8-14 р. за  кг 
Раб. тел.: 510-582, на пейджер: 

56-46-46, аб. 4315 круглосуточно

• 3-комн. крупногаб. (18 кв-л) на 
две 1-комн. (одну желат. в р-не рынка). 
Варианты. Тел.: 56-94-94.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/9, 1 эт., 
окна высоко, рк/д, реш., подвал, с /у  
разд.) на 3-, 4-комн. хрущ. + комната 
(муницип.). Или 2-комн. хрущ. + 2 комн. 
Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) + комна
та. Варианты. Тел.: 52-33-11, Константи
на, Лидию Федоровичей.

• 3-комн. крупногаб. (после капре
монта, 50 кв-л, 78,5/51, 2 эт., тел., балк., 
ж/д, реш.) на две 2-комн., кроме 1, 5 эт. 
и р-на рынка. Варианты. Тел. . 52-61-69.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт., 
лодж., тел., 59,4/38,2/8,8, солн., теплая) 
на 2-комн. + доплата. Или продам. Тел.: 
51-76-07.

• 3-комн. ул.пл. на 3-комн. хрущ, с 
доплатой. Или на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. хрущ. Тел.: 56-95-26.

• 3-комн. ул.пл. (38/63/11, лодж., 2 
эт., ж/д, тел., 84 кв-л) на 3-комн. в 6, 6а,

комн. Или три 1-комн. Варианты. Адрес: 
17 мр-н-25-91, тел.: 51-55-48.

• 3-комн. в Тайшете на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 55-92-81.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л. 
2 эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) 
или доплата на 3-комн. крупногаб. в 
близлежащ, кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/)^* 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес:

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел.1 
на 3-комн. хрущ, в 7, 9 мр-нах. Тел.: 53- 
84-24.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. в р-не рынка. Тел. 
поср.: 52-49-08.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 1 
эт., реш.) + 1-комн. хрущ. (31.5/18,8. 8 
мр-н, 3 эт., ж/д, приват.) на 3-комн 
ул.пл. Или 4-комн. ташкент. типа, кроме 
1 эт. Адрес: 9-25-62, после 20 час.

• 2-комн. хруш. (91 кв-л, 2 эт., тел., 
ж/д, солн., балк., 45.3/30,2) на 2-комн. 
(42/24) в кв-лах 89, 106, 107, 79, 80, кро
ме 1 эт. Тел.: 535-535.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, балк. за
стеклен, смежная) на равноценную в 
близлежащ, р-не. Адрес: 82-8-11.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 8 эт.) на две 
комнаты (по 14 кв.м) + доплата. Адрес: 8 
кв-л-6-1~ 'л-6-13 (сангородок).

• Две 2-комн. хрущ. (11 мр-н 5эт., 9 
-н, 3 эт.) + дача в с/о “Утес” на 5-комн.

в двух уровнях в 22 мр-не. Варианты. 
Тел.: 6-73-44, вечером.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., тел., 
ж/д, реш.) на i -комн. хрущ. + доплата 
(капгараж). Тел.: 51-50-35.

• 2-комн. крупногаб. (58 кв-л, 
33,6/56, 2 эт., тел.) на две 1-комн. Тел.: 
52-72-63, 51-02-61.

мр

такси
Микроавтобусы.
От 25 рублей по городу

6-18-35.56-00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

{если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А д р ^ д л я  писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

г. Ангарск, пос. Майск, ул. Тельмана. 1Д 
айкал 0  51-29-40,51-20-45

Двери:
межкомнатные 

- входные

- элементы 
интерьере

■ эксклюзив

тель
Тел

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Вла
димирской обл. (3 часа до Москвы,
балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. (11 мр-н) на комнату с д 
платой. Или куплю комнату. Тел.: 52-84- 
26.

;д о -

2-комн. (92/93, 44,2/27,3, 5 эт.. 
тел., с/у разд ) на 1-комн. в Краснояр
ске. Тел.: 53-48-92.

• 2-комн. крупногаб. (75 кв-л, 3 эт., 
большой балк.) на две 1-комн. в кварта
ле, 19, 22 мр-нах. Тел.: 54-43-19, после 
18 час.

■ 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт.) на 
две 1-комн. Тел.: 3-41-00, раб.: 57-69- 
30.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 2 эт., кухня 
9 кв.м, б/л, реш., ж/д, тел., приват., на 
обе стороны) на 2- и 1-комн. хрущ. Ba- 
pi---jth . Тел.: 51-84-73.
•ssjM,- 2-комн. ул.пл. (54,6/33,4, с/у 
разд., 8 эт., тел.) на две 1-комн. Тел.: 9- 
77-21, с 18 до 21 час.

• 2-комн. ул.пл. (278 кв-л, 5 э т , тел., 
солн., на обе стороны, кухня 9 кв.м, с/у 
разд., дв.дв., сигнализ.) на 2-комн.

хрущ, (с тел., 2-4 эт.) в кв-лах 188, 182, 
177, 178. Тел.: 54-21-67, после 17 час.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Тел.: 972-68.

• 2-комн. ул.пл. (28/48, 3 эт., тел., 
балк., ж/д, солн., теплая, 6а мр-н, на
против шк. №15) на 2-комн. ул.пл. (бли
же к Узлу связи, 2-4 эт., с тел., балк ). 
Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 2 эт., ж/д, 
тел., ремонт, реш.) + доплата (а/м) на 2- 
комн. крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. 
Варианты. Тел.: 527-899, вечером.

• Две 2-комн.: хрущ, и ташкент. вар- 
т  (82 кв-л, 4 эт., 45/30,3/6,2, солн., и 8 
мр-н, 3 эт., 48/29/9,5, лодж ) на 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., 9 мр-н) на 4- 
коун. хрущ, в близлежащ, мр-нах. Тел.: 
55-95-87, после 21 час.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 30 кв.м, 3 
эт.) + доплата на 3-комн. хрущ, в 10, 15 
мр-нах. Тел. поср.: 55-09-16

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ, (с 
тел., 3-5 эт.) и 1-комн. ул.пл., кроме 1 эт. 
Тел.: 6-22-64.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, 4 эт.. балк., 
тел., ремонт, солн., ж/д, за ДК “Строи-

ь"£ + у п л а т а  на 3-комн. крупногаб.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 
3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6- 
94-29.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на 2-, 3-комн. ул.пл. с тел. Или 2-комн. 
крупногаб. с тел. в центре. Варианты. 
Тел.: 3-60-83.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел.) на 1- 
комн. и хорошую дачу. Тел. поср.: 537- 
865.

• 2-комн. хрущ. (28,8 кв.м, 5 эт., ж/д, 
солн., 94 кв-л) + комната (22 кв.м, 2 эт., 
89 кв-л) на 3-комн. ул.пл. или 3-комн. 
хрущ. Адрес: 80-1-29.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на 2-комн. в 
Братске в р-не Энергетика” . Тел.: 53-

• 2-комн. (189 кв-л, 1 эт., приват.) на 
равноценную в квартале (эт. выше, с 
тел.) с доплатой. Варианты. Тел.: 54-21- 
67, после 17 час.

• Две 2-комн. кв-ры на 4-комн. 
крупногаб. (ул.пл.). Или 3-комн. и 1- 
комн. в одном доме. Тел.: 51-28-93, 57- 
86-54.

• 2-комн. + дача на 3-комн. Или 2- 
комн. на 2-комн. Или на 1-комн. + ком
ната в кв-лах 75, 76, 58, 107 (в р-не шк. 
№10). Варианты. Адрес: 11 мр-н-7а-33.

• 2-комн. (30/45, 189 кв-л, 5 эт., 
солн., теплая) на 1-комн. ул.пл. в квар
тале, 32 33, 7а, 29 мр-нах кроме 1 эт., с 
доплатой. Тел. п о т . :  51-65-37.

1-комн. в Таганроге (34,8/18,7,

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., общ. 36 кв.м, 
дв.дв., после ремонта) + доплата на 2-, 
3-комн. Тел. поср.: 55-37-26, после 18 
час.

• 1-комн. ул.пл'. (6а мр-н, 5 эт., 
балк., с /у  разд., 16,6/9, ж/д, возле маг. 
“Ангарский” ) на равноценную в 18, 17, 
15, 22 мр-нах с доплатой. Адрес: 19 мр
н-12-59.

• Мегет на Ангарск. 1-комн. 
(36,4/18,2, 1 эт., с /у  разд., рядом авт., 
ж /д вокзал, маг.) на 1-комн. в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 9-77-21, после 18 час. 

Комнату (2 хоз.] + дача в с/о  “Ни- 
I 2-ЭТ. Jва” (гараж, теплица, 2-эт. дом, 6 соток, 

насажд.) на 1-комн. Тел.: 6-24-32.
• Две комнаты (в 3-комн., 50 кв-л. 1 

эт., солн., 78,5/50,5/10.5, 
кв.м) на 1-, 2-комн. За хор

балк., 6 эт., ..., Щ  _______ ...
центр, все рядом, на Азовском море) на 
2-комн. крупногаб. Или на две 1-комн. 
Адрес: 347924, г. Таганрог Ростовской 
обл., ул. С. Лазо, 5/1, кв. 166, Беляеву 
Олегу Б.

• 1-комн. ул.пл. (277 кв-л, 2 эт., 
солн., ж/д, реш., кухня 9 кв.м, тел.) на 2- 
комн. хрущ, (с кухней не менее 8 кв.м, с 
тел.). кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-19-73.

• 1-комн. ул.пл. (приват., 4 эт., 
лодж., 19 мр-н) на 2-комн. хрущ, в квар
тале с доплатой. Тел.: 53-85-74.

• Две 1-комн. (189 и 93 кв-лы) на 3- 
комн. в квартале. Тел.: 54-57-70.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., балк., 
4 эт.) на равноценную в 8, 9, 6а мр-нах. 
Тел.:6-43-75, 51-65-04.

• 1 -комн. неблагоустр. кв-ру в цент- 
Иркутска на квартиру в Ангарске.

53-79-63.
• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 

35/18. реш., ж/д) + доплата на 2-комн. в 
15, 1 /, 18, 19, 22 мр-нах и близлежащ, 
кв-лах. Или продам. Тел.: 55-87-51.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., при
ват.) + доплата на 2-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 56-96-32.

10.5, комнаты 29,6 
la хороший вариант 

•  доплата. Тел.: 6-96-04, Ирина.
• Дом в Свирске (гараж, 2 подвала, 

летняя кухня, баня, хоз. постройки, во
допровод, все насажу.) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55-72-43.

• Добротный дом в Тельме (усадьба 
14 соток, постройки, тел., огород, сад) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 955-131, в 
Тельме: 225-02.

• Дом из бруса (55 кв.м, 2 эт., балк., 
подвал, 3 теплицы, баня, мастерские, 
вода гор. и хол., все насажд., рядом 
трамвай и авт) на 1-комн. Или капгараж 
+ комната. Обращаться: Майск, “Топо
лек-2", 5-я ул., 101, Константин, Андрей.

• Дом в Китое на 3-комн. (на по
следнем эт.). Тел.: 52-71-00.

• 1/2 дома в Северном (шлаколи- 
, 42/31, <

ре
Тел.:

той, 42/31, отопл. центр., гор. и хол. во
да, ванна, подвал, подполье, сарай, 2 
сотки) на 2-комн. Тел. поср.: 52-53-42.

• Усадьбу + трактор в Мишелевке на 
квартиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 
6-22-25, после 18 час.

• Усадьбу в Б. Жилкино (вода, пост
ройки, насажд., 30 соток) + а/м УАЗ 
(бортовой 94 г.в., в отл. сост.) на 1-комн. 
Тел. поср.: 55-09-16.

• Усадьбу в Б. Жилкино (вода, пост-

fKWKH, насажд., 30 соток) + а/м УАЗ 
бортовой 94 г.в . в отл. сост.) + 2-комн. 

хрущ. (85 кв-л, 30 кв.м, 3 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. Тел. поср.: 55-09-16.

• 3 га земли (300 соток) в Ст. Китое 
на квартиру. Или продам. Тел.: 37-125.

• Дом в с. Тараса Боханского р-на (2 
огорода, эл.-вод. отопл., баня, летняя 
кухня, подвал, все надворные построй
ки, лес, ост.) на квартиру в Ангарске. 
Раб. тел.: 54-01-69.

• Капгараж в а/к “Ангарский" + дач
ный участок в с /о  “Садовод-1" на 1- 
комн. кв-ру. Тел.: 51-66-19.
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Пора перевираться за город!
Вы так ждали момента, когда можно переехать на лето в уютный дачный домик! 
И Вы заранее позавотшшсь о том, ч т о б ы  там выло так же комфортно и Безопасно, 
как в Вашей городской квартире Вот если вы можно выло еще иметь мовильную 
связь с городом, 'Чт о б ы  не чувствовать севя оторванным от внешнего мира_
Но покупать телефон на один сезон?

В ы  у м е е т е  э к о н о м и т ь .
Возьмите сотовый телефон FORA в аренду!

✓  Возможность взять сотовый те- 
лефон в аренду на любой срок 
— от 1 дня и более.
✓  Низкая залоговая стоимость 
аппарата
✓  Возможность пользоваться со
товой связью, не приобретая те
лефона — залоговая стоимость 
возвращается по окончании сро
ка  аренды.

В ы год ность , 
простора в 
пользовании и 
удобство телефо
на FORA становятся 
для Вас еще более 
ощ утимыми, если Вы 
берете его в аренду!

H & H A e H 0 !

I te e c J x iH  Т О В Л . в  а щ | 4 у  -  В а ш . у Д А Э Т Р Б ~ В Ы Б С

Вы сэкономите 
время и усилия

С нами будет 
веселым 

и беззаботным
Ваш юбилей
30... 45... 50 60.70

Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое
Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а,

6 этаж. Тел.: 6-57-18.
«Аквамарин»

• Мет. гараж в а/к "Автомото" (91 
кв-л, небольшой, под мотоцикл без ко
ляски, можно вырыть подвал, рядом со 
сторожем) + доплата на большой гараж 
там же. Тел.. 52-39-55.

• А/м “Москвич-2137" универсал (в 
раб. сост., на ходу) на а/м “ Волга ,
Москвич”-комби, ВАЗ. Тел.: 6-71-24

• А/м 'Тойота-Спринтер” 93 г.в. (1,6 
л, серый, АКП) на м /г Ниссан” “Тойота" 
не позднее 93 г.в. Или продам. Тел.: 649- 
74, вечером.

• М/а “Т-Хайс" (4ВД, пассажирский, 
7,5 тыс. у.е.) на а/м с вашей доплатой. 
Тел : 52-66-50.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Поздравляю врачей и просто за

мечательных людей -  семью Сороко- 
викозых Ю рия и М арину с юбилеем! 
Желаю быть здоровыми и богатыми.
Друг.

• Весь 9 “А” класс школы №38
поздравляю с окончанием сдачи экза
менов. Счастья и удачи. Ваша одно
классница

• Любимую Кравцову Танечку -  с 
днем рождения! люблю тебя за этот 
взгляд, за твои милые движения, за этот 
простенький наряд, за все, за все без 
исключенья. Твой Андрейка. Не скучай, 
скоро выпишут.

Поздравляю Татьяночку! Пусть
твой жизненный путь ярче солнца горит. 
Пусть цветет он, как алыерозы. Пусть на 
сердце у тебя ничего не оолит и ресниц
не касаются слезы. С днем рождения те
бя, зайка. Котенок.

• Милую, заботливую, нежную 
Ю дину Валентину Петровну -  с днем 
рождения’ Человек наш родной и люби
мый, эти нежные строки тебе, самой ми
лой и самой красивой, самой лучшей на 
этой земле. Пусть печали в твои дом не 
заходят, пусть болезни пройдут сторо
ной. Ну а если что-то случится, то знай, 
мы рядом с тобой. С уважением Оля, Га
ля, Сергей.

• Панькову Анечку -  с днем рожде
ния! Желаем счастья в этот день, и все-

• Анечку Панькову -  с 14-летием! 
Желаем быть всегда красивой, родной, 
любимой, не знать обид, болезней, горя 
и никогда не унывать. Братик Алеша и 
твои родители.

Поздравляю группу БЗ-11 
АМТТЛП с окончанием госэкзаменов. 
Пусть не все получилось так, как хоте
лось бы, но не огорчайтесь и выбирайте 
правильный путь в жизни. Е

• Группу Б З -11 АМТТЛП -  с окон
чанием учебного курса! Желаю всем вы
брать верную дорогу в жизни, так как 
для многих из нас путь, по которому мы 
шли был выбран неверно, но еще не по
здно все исправить. Е.

• Поздравляем Бережны х Са- 
шенысу! Желаем счастья, радости, уда
чи. мужа с “тачкой" побогаче, много де
нег. и с умом ты потрать их на свой дом. 
С наилучшими пожеланиями соседи.

• Матвееву Ю лию -  с днем рож
дения! Будь всегда хорошей, будь все
гда красивой, будь всегда веселой, 
славной, доброй, милой. Чаще улыбай
ся. Словом, будь счастливой. Любящий 
муж, дочь Катя.

• Дорогую, любимую Ю лечку Дми
триеву -  с днем рождения! Солнышко, 
ты самая, самая, самая. Я болею тобой. 
Жен?» моя. я всегда буду с тобой. Твой, 
только твой Лёшка.

• Ю лечку -  с днем рождения! Будь 
священен тот день, когда ты сказала это: 
“Я люблю,«? люблю, я люблю тебя!" Все
гда твой Лёшка.

• Все! Все! Все! Поздравляйте с 
днем ангела самую лучшую девушку на 
земле Дм итриеву Ю лию Сергеевну. 
Пусть у нее все будет хорошо-хорошо.

• Зенченко Татьяну -  с днем рож
дения! Желаем всего самого лучшего. 
Родные и близкие.

• Милую мамочку Золотухину  
Светлану Руслановну -  с юбилеем! 
Пусть ангел жизнь твою хранит. Беды 
пусть тебя не знают. А горе пусть всегда 
бежит, а мы тебя не забываем. Алеша, 
Катя, Настя.

• Дорогую Свету -  с днем рожде
ния! Желаем быть всегда счастливой, 
смеяться, как звенит ручей. Желаем 
быть всегда веселой, с глазами полными 
лучей. Желаем много счастья, света, 
друзей хороших и цветов. Красивого, 
как ты, рассвета. И теплых жизненных 
ветров. С наилучшими пожеланиями от 
подруг Га пинки и Викульки.

• Поздравляем всех жителей 4 
дом а 17 м р-на с наступлением лета. 
Желаем отлично отдохнуть и повесе
литься Счастья, радости, здоровья и 
большого урожая.

• Антипину Клавдию Иннокенть
евну -  с юбилеем! Желаем здоровья, 
ycriexoe, больших урожаев на даче. Со
седи (с/о “Сосновый Бор", ул. 4).

U

L i

u~<j L

U  L

 ̂' ... |

l L

I

. t l

I!
2 1 .0 6 .20 01 - 2 8 .06.2001
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■ Познакомлюсь с приятным, внима
тельным, уверенным в себе мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 43-152- 
58, симпатичная. Отвечу на ваш теле
фон. Ангарск-30, 528006. Адрес в Ин
тернете: Lucichca@mail.ru

• Для нечастых встреч ищу порядоч
ного чистоплотного мужчину до 40 лет, 
высокого роста. О .себе: стройная, с 
ч/ю, молодая, симпатичная, 29 лет. Ан- 
гарск-29, 595765.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной, умеющим ценить и уважать 
за душу и за сердце. Судимых прошу не 
писать. О себе: вдова, 54-164-75, при
ятной внешности. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-33, 034312,

• Если вы одиноки, вам нужна хоро
шая хозяйка, жена, по гороскопу вы Рак 
или Козерог, давайте встретимся, мо
жет, сойдутся наши мечты. О себе: 59 
(160-62), порядочная, по гороскопу Те
лец. Жду письма. Ангарск-25, 037278

• Познакомлюсь с обычным мужчиной 
не старше 65 лет, вдовцом, без в/п. О 
себе: 64 года, вдова, в меру полнень
кая. Живу сейчас на даче, в городе -  
квартира. Писать до 1.07 2001 года. Ан
гарск-6, 037301.

• Если вам одиноко, вы непьющий, со
стоятельный, родились в 1938 или 1944 
гг., желательно под знаком Льва или Де
вы, возможна встреча. Анр‘арск-13, 
006111.

• Если вам одиноко и вы состоятель
ный, с удовольствием скрашу ваше оди
ночество. Лучше, если вы родились в 
1946 или 1952 гг., под знаком Тельца, 
Льва, Водолея. Ангарск-22, 25 00 
276336.

• Милая чувственная дама (40-S58- 
53) без в/п, ч/п. ищет хорошего любов
ника для б /к  встреч у него. Порядоч
ность, анонимность взаимно. Ангарск- 
8, 584799.

• Познакомлюсь с порядочным, доб
рым, свободным, приятным мужчиной, 
близким по возрасту, без материальных 
проблем. О себе: 38 лет, самостоятель
ная, привлекательная, ж /м  обеспечена. 
Есть телефон. Ангарск-26, 41216.

• Замужняя женщина (32-160-52) по
знакомится с нежным, ласковым, доб
рым, непьющим мужчиной до 40 лет, с 
а/м, способным подарить женщине 
свою ласку и немного свободного вре 
мени. Отвечу на подробное письмо. Су
димых и наркоманов прошу не писать 
Ангарск-24, 2073496.

• Буду рада знакомству с уверенным в '
себе мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: стройная брюнетка (36- 
164), работаю, жилищно обеспечен!? 
Ангарск-25,663566. *

■ Одинокая женщина (37-163-54) по
знакомится с нормальным мужчиной, 
близким по возрасту Есть квартира те
лефон, Ангарск-6, 2457.

• Добрая, с ч/ю, в/п в меру девушка 
Вика 24 лет желает познакомить-.я с ве
селым, надежным человеком 23-35 лет, 
для серьезных отношений. Наркоманов, 
из УК, алкоголиков прошу не беспоко
иться. Ангарск-31, 26211.

• Симпатичная девушка (27-170-57), 
разведена, детей нет, без в/п. жилищно 
стеснена, познакомится с мужчиной до 
37 лет, без в/п, для создания семьи Од
норазовых, судимых и приспособлен
цев прошу не писать АнгаЪск-24 
725483.

• Познакомлюсь с симпатичным сек 
суальным мужчиной не старше 45 лет, 
который будет понимать. Встречи на ва
шей территории в дневное время. О се
бе: полненькая, рост 172 см, есть теле
фон Ангарск-34, 594462.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной, не обманщиком, для встреч в 
дневное время на его территории О се
бе: 35 лет, высокая, полненькая, симпа
тичная. Есть телефон. Ангарск-34, 
9809860.

• Незамужняя женщина 35 лет, прият
ной внешности, познакомится с прият
ным мужчиной для встреч. Ангарск 26, 
2345.

• Очень симпатичная женщина (31- 
175-68) с сыном 6 лет познакомится с 
мужчиной с отличным здоровьем. ФоТГ! 
обязательно. Ангарск-31, 551641.

• Озорные, свободные, симпатичные 
девушки (19-167 и 19-170) желаюп по
знакомиться с симпатичными порядоч
ными мужчинами до 27 лет. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 099109.

• Познакомлюсь с добрым порядоч
ным мужчиной до 52 лет, не ниже 172 
см, для серьезных отношений. О себе: 
47-155-54. Ангарск-13, 663142.

• Молодая женщина (34 года) пригла
шает к знакомству галантного мужчину. 
Ангарск-24, 716033.

• Одинокой симпатичной женщине 
(40-160-65) нужен друг -  простой нор
мальный мужчина, для дружбы и обще
ния. Ангарск-38, 588442.

• Симпатичная стройная блондинка 
(29-158-48) познакомится с порядоч

ным самостоятельным мужчиной для 
создания семьи. Жилищно обеспече
на, сыну 6 лет. Ангарск-31, 597675.

• Симпатичная обаятельная замуж
няя дама познакомится с интересным 
мужчиной для дружеских отношений. 
О себе: 51-167-72. Ангарск-38, 25463.

, ■ Только для серьезных отношений
\  познакомлюсь с мужчиной. О себе: 31 - 

170-55, есть телефон. Ангарск-41, 
4539.

• Симпатичная девушка познакомит
ся с молодым человеком до 37 лет, для 
серьезных отношений. О себе: 27-165- 
50. Отвечу на телефон. Ангарск-24, 
508336.

• О себе: 30-150-46, инвалид 3 гр., 
дочери 12 лет. Может, это многое, но 
хочется быть с мужчиной без проблем, 
любить и быть любимой. Нужна мате
риальная поддержка. Ангарск-19, 
512647.

• Познакомлюсь с приятным внима
тельным мужчиной для встреч, при 
взаимной симпатии возможны серьез
ные отношения. О себе: 41-161-58, 
симпатичная, без проблем. Ангарск- 
30, 579039.

• Симпатичная девушка (24-166) по
знакомится с порядочным молодым

человеком 23-32 лет, выше 175 см, бу
рятской национальности, без в/п и су
димостей, для серьезных отношений. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-25, 
705519.

• Познакомлюсь с мужчиной 62-65 
лет, не ниже 165 см, во всем знающим 
меру, некурящим. О себе: 64-155-60, 
Козерог, неурод, нехитрая, нежадная, 
знаю меру во всем. Ангарск-8, 037252.

• Для зачатия ребенка нужен мужчина 
30-42 лет, ростом 176-185 см, краси
вый, здоровый, спортивный, умный. 
Конфиденциальность гарантирую. Мне 
32 года, внешность порадует. Ангарск- 
35, 447876.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет 
для создания семьи. О себе: вдова, 41- 
150-55, внешность привлекательная, с 
ч/ю, есть телефон. Ангарск-12, 595795.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с мужчиной до 45 лет, без жи
лищных и материальных проблем. О се
бе: 38-165-60, работаю, сын взрослый. 
Ангарск-39, 1803274.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
мужчиной до 35 лет. О себе: 25-168-50, 
дочери 3 года. Ангарск-39, 25 00 
465879.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с мужчиной до 50 лет, без жи
лищных и материальных проблем. О се
бе: 40-155-53, работаю, дочь взрослая. 
Ангарск-39, 602575,

• Симпатичной блондинке (29-161- 
57) нужен спонсор, друг, любовник в од
ном лице. Вы симпатичный, нескупой, с 
а/м. Ангарск-24, 654238.

• Мне 20 лет, рост 170 см, вес 65 кг. 
Вам до 30 лет, неженат, несудим, рабо
таете. Ангарск-41, 582231.

• Вредные привычки есть, все в меру. 
Устала от измен мужа, уже достал. Ну
жен друг-любовник. Мне: 35-159-62. 
Отвечу на телефон. Ангарск-36, 3131.

• Симпатичная современная дама 
(38-163-58) познакомится с нормаль
ным интересным мужчиной для дружес
ких хороших встреч. Ангарск-38, 36321.

- Замужняя привлекательная леди 
(38-165-59) познакомится с умным спо
койным мужчиной, уставшим от семей
ной жизни, для наших с вами встреч. Ан
гарск-41, 9642.

• Познакомлюсь с порядочным само
стоятельным мужчиной от 36 лет, для 
длительных отношений, с в/п в меру. О 
себе: 29-166, симпатичная, добрая, без 
в/п, люблю готовить и домашний уют 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
553491.

КАВАЛЕРЫ
• Парень (23-185-70), работает, ищет 

девушку 19-25 лет для дружбы, любви и 
более. Фото желательно, верну. Обес
печенные, не пишите. Ангарск-6, АВ 
17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25. 
714006.

• Симпатичный юноша (19-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с 
девушкой. Желателен телефон. Ан
гарск-16, 036578.

• А я такой, вот такой, вот какой: 66- 
176-80, но мой теплоход ушел. Придет
ся плыть на лодке. На Байкал. Возьму и 
вас, если вам не больше 49-166-66. По
жалуйста, не тяните с ответом! Ангарск- 
31, 178031.

• Мужчина (59-173-70, Близнецы),, 
одинокий, без жилищных проблем, 
бывший военный, без в/п, спортивного 
телосложения, любит природу и все то, 
что водится в озерах, реках, тайге, по
знакомится для серьезных отношений с 
дамой до 50 лет, стройной, серьезной. 
Ангарск-41, 013311

• Ищу девушку для дружбы, возмож
но, любви. Я симпатичный неглупый па
рень (17-180), не курю, люблю природу 
и спорт. Ты -  симпатичная, сексуальная, 
умная девушка 16-17 лет, без в/п, жи
вешь в “квартале” . Фото и телефон же
лательны. Ангарск-16, 004756.

• Одинокий, симпатичный, с ч/ю муж
чина познакомится с молодой, привле
кательной, стройной девушкой, женщи
ной для интимных встреч на моей тер
ритории. Отвечу на номер телефона. О 
себе: 38-182. Ангарск-13, 537210.

• Надоело работать на дядю, лучше 
трудиться на любимую женщину. Ищу 
свою половинку среди ангарских пред
принимателей. Не бойтесь, я не аль
фонс. Мне: 43-171-68, с в/о, без али
ментов. Ангарск-30, 416239.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
покладистой женщиной, близкой по 
возрасту, без детей. О себе: 46-180-80, 
одинок. Ангарск-30, 650876.

• Если ты любишь позагорать, если ты 
хочешь, чтобы тебя носили на руках, то 
пищи Андрею. О себе: 20-175-70, рабо

таю, есть телефон, но нет тебя рядом со 
мной. Ангарск-6, 3398.

• Тебе не хватает понимания, нежнос
ти, ласки, разговоров по душам? Напи
ши мне, и я смогу тебе все это дать. 
Наркоманок прошу не писать. О себе: 
20-170-76, есть телефон. Ангарек-6, 
0140688.

• Тебе грустно, тоскливо, скучно, оди
ноко? Забудь про это. Давай познако
мимся с тобой. Знаешь, как легко, когда 
ты не один. О себе: 20-170-75, не курю, 
не пью, но одинок. Ангарск-6, 618225, 
Андрею.

• Если ты одинокая, верная, умная, 
симпатичная девушка без в/п и ищешь 
хорошего верного друга для серьезных 
отношений, то напиши мне. О себе: 20 
лет, без в/п, спортивного телосложе
ния. Ангарск-13, 080277.

• Ищу интересную женщину-любов- 
ницу со своей территорией, для прият
ных встреч. Вам от 23 до 40 лет. О себе: 
27-178-72, Лев, без в/п, работаю. Ан- 
гарск-32, 015913.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для интересных встреч на ее террито
рии. Семейное положение, рост, вес ро
ли не играют. Мне: 30-188-76, без ком
плексов, приветствую любой секс. От 
вас письмо с эрот. фантазиями, фото и 
телефон. Ангарск-31, 7223898.

• Познакомлюсь со стройной симпа
тичной женщиной только для интимных 
встреч. Мне: 37-181, спортивного тело
сложения. Порядочность, чистоплот
ность гарантирую. Место для встреч 
имеется. Ангарск-33, 6609.

• Мужчина (36-183) стройный, поря
дочный, с в/о познакомится со строй
ной симпатичной женщиной для серь
езных и несерьезных отношений. Ан- 
гарск-35, 083648.

• Познакомлюсь с одинокой женщи
ной, которой скучно по вечерам и кото
рая не против попить пивка и сходить в 
сауну. Остальное только при желании. О 
себе: 35-178-70. Ангарск-26, 951727.

• Познакомлюсь с женщиной, которой 
скучно бывает по вечерам, а хотелось 
бы с кем-нибудь поговорить. Интим 
только при желании и без обязательств. 
Ценю в женщине душевную красоту и 
чистоплотность. Территория для встреч 
ваша. О себе: 35-178-70. Ангарск-26, 
540662.

• Познакомлюсь с одинокой женщи
ной, которая обожает секс во всех его 
проявлениях, без обязательств, с неж
ностью, с лаской и т.д. Территория ваша 
или нейтральная. О себе: 37-176-70. 
Ангарск-26, 951727.

• Познакомлюсь с верующей женщи
ной 25-35 лет, но не фанаткой. Женщин 
с современными взглядами на жизнь 
прошу не беспокоиться. О себе в ходе 
общения. Ангарск-13, 619476.

• Желаю познакомиться с девушкой. 
Мне: 18-180, хотя выгляжу моложе, без 
в/п, не дурак. Желательно фото, верну. 
Ангарск-32, 3124.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени 
Анастасия, Анжела, Азалия, Полина, Да
рья, Наталья, Раиса, Света, Елена, Нел
ли, Ирина, Владислава, Милица, с в/о. 
О себе: Юрий. Водолей, 47-173. Ан
гарск-26, 1298538.

• Для теплых летних встреч мужчина 
35 лет познакомится с женщиной сред
них лет. О себе: 35-170-70. Ангарск-36, 
008881.

Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной до 38 лет, возмож- 

■но с маленьким ребенком, для создания 
семьи. О себе: 39-173-70, спокойный, 
работаю, есть сын-дошкольник. Отвечу 
на письмо с фото (верну). Ангарск-12, 
61958.

• На открытие рыбацкого сезона при
глашаю даму бальзаковского возраста, 
которой нравится проводить время на 
песчаном берегу: костер, свежая уха, 
отдых в палатке. Ангарск-30, 28586.

• Я лишен прав, но осталась надежда. 
Срок -  не на вечно. Хочется иметь се
мью, любить жену, растить детей. Мне: 
29-160-56. Отвечу на любые вопросы. 
Ангарск-9, УК 272/14-9, Черепанову 
Игорю Владимировичу.

• Простой парень (25-170-59), рабо
тает, в/п в меру, познакомится с девуш
кой от 20 до 25 лет, самостоятельной и 
симпатичной, можно с ребенком, для 
серьезных отношений. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 377742,

• Хочу познакомиться с девушкой от 
18 до 25 лет. для дружеской переписки. 
О себе: 20-176, Телец. Подробности в 
письме. Желательно фото, верну. Ан
гарск-9, ИК 272/2, Мандрыгину.

• Познакомлюсь с женщиной 25-30 
лет для дружеских отношений. О себе: 
25-172, подробности в письме. До сво
боды осталось 5 месяцев. Ангарск-9, УК 
272/2, 1-12, Черникову Сергею.

• Простой, неглупый, женатый мужчи
на познакомится с миниатюрной дамой, 
можно замужней. Мне 30 лет, рост 177 
см. Подарю нежность и ласку. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-31, 9208.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной без материальных 
проблем. О себе: 51-172-70, в/п в меру, 
жилищно обеспечен. Проблема -  оди
ночество. Ангарск-30, 656282.

• Женатый молодой человек (31-176) 
с местом для встреч желает познако
миться с замужней женщиной. Добавим 
несколько приятных минут в нашу 
жизнь. До встречи. Ангарск-34, 815606.

• Познакомлюсь с миниатюрной де
вушкой 25-35 лет для приятных интим
ных встреч на моей территории. О себе: 
31-176-78, женат. Ангарск-12. 1559.

■ Познакомлюсь с женщиной, которой 
помогу почувствовать себя женщиной, 
которая устала от неуважения и измен. 
О себе: женат, 31 год, полон сил. Жела
телен ваш телефон или место для 
встреч. Ангарск-12, 25 00 504078.

■ Молодой человек (31 год) познако
мится с двумя очаровательными девуш
ками для интимных встреч. Чистоплот
ность гарантирую. Ангарск-32, 034 547 
544 56.

• Женатый мужчина (31-177) познако
мится для нечастых интимных встреч с 
женщиной до 35 лет. Чистоплотность и 
тайна взаимно. Место для встреч име
ется. Ангарск-12, 25 00 504078.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет 
для постоянных встреч. Остальное при
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встрече. Мне: 46-177-81. Ангарск-33, 
1820413.

• Мужчина (51 год) познакомится с 
женщиной, любящей разнообразный 
секс и домашний уют. Ангарск-21, 
692065.

• Мужчина (51 год) познакомится с 
одинокой женщиной для любви и друж
бы. Ангарск-41, 692055.

• Мне 42 года, рост 170 см, плотного 
телосложения, холост, характер спокой
ный, ласковый. Мечтаю встретить жен
щину от 40 до 45 лет с серьезными на
мерениями для дальнейшей жизни. Ан- 
гарск-14, УК 272/15, 6 отр., 65 бр., Зай
цеву Владимиру Ильичу.

• Хочу познакомиться с девушкой 20-
25 лет для дружбы, с добрыми намере
ниями. О себе: 22 года, рост 165 см, 
плотного телосложения. Девчонки, не 
будьте жестокими. Ангарск-9, ИК 272/2, 
4 отр. •

• Молодой человек, временно лишен
ный свободы, познакомится с особой 
прекрасного пола до 38 лет, для серьез
ных отношений. Мне 22 года, рост 184 
см, крупного телосложения. Фото вер
ну. Ангарск, ИУ 272/19, 9 отр., Кудинову 
Е.А.

• Два молодых парня 23 и 25 лет хотят 
познакомиться с прекрасной половиной 
человечества. Девчонки, кому не чуждо 
общение, пишите, будем рады вашим 
строкам. Подробности письмом. Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, ПФРСИ, 
к. 1, Бадову Алексею и Глазко Сергею.

• Молодой парень 25 лет желает по
знакомиться и переписываться с жен
щиной для создания семьи. Женщины, 
есть ли среди вас та, которая хочет от 
жизни получить всё? Пишите, жду. Рус
лан Щекатуров. Иркугск-28, п.Марково, 
УК 272/19-5 отр

• Два военнослужащих парня ищут се
бе двух красивых девушек для дальней
ших серьезных отношений Ваше фото 
обязательно, вернем. О себе: высокие, 
симпатичные, с огромным ч/ю, с в /п  в 
меру, любим играть на гитаре в веселой 
компании. Подробности в письме. Свое 
фото вышлем обязательно. Ангарск-16, 
в/ч 3695, 4-я рота, Литвинову А.Г., Гра
чеву С.В.

• Ищу свою вторую половину от 25 до 
35 лет для серьезных отношений, дети 
не помеха. О себе: 28 лет, рост 164 см, 
Телец. Ангарск-9, ИК 272/2, 10 отр., 12 
бр., Маркову Виктору Сергеевичу.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину 
от 40 лет для создания семьи. Ангарск- 
25, 6291.

• Молодой симпатичный человек с 
в/о, 29-185, без в/п, познакомится с де
вушкой, близкой по возрасту, с е/о, 
стройной,серьезной, рост 165-180. Де
вушек легкого поведения прошу не бес
покоиться. Ангарск-33, 640805

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Надеюсь найти друга до 40 лет с ме

стом для встреч Мне: 31-186-72, уни
версал, больше Пасивен. От вас -  пись
мо с вашими фантазиями, конверт с 
о/а, желательно фото и телефон. Ан
гарск-31. 7223898.

• Приглашаю к эротической перепис
ке мужчин и юношей (активных), в даль
нейшем возможна встреча. О себе: 34- 
176-65, пассивный бисексуал. Ангарск- 
21, 22524.

• Познакомлюсь с активным мужчи
ной, юношей для интимных отношений. 
Желательно имеющим место для 
встреч. О себе: 33-176-68, без в/п, чис
топлотен, женат. Ангарск-13, 25 00 
464711.

• Познакомлюсь с молодым челове
ком до 30 лет, с ч/ю, без в/п (в меру). 
Мне: 24-178-62. Спасите от одиночест
ва. Парни, вы где? Я вас жду. Пишите. 
Отвечу всем. Руслан. Ангарск-30, 25 00 
293429.

• Познакомлюсь с серьезным парнем 
до 27 лет для длительных отношений, 
предпочитающим не придавать делу ог
ласки среди себе подобных. Мне 19. 
Подробности по телефону. Фото жела
тельно + более чем нормальная внеш
ность и телосложение. Ангарск-27, 
2598117.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Дее девчонки хотят познакомиться с 

парнями 13-14 лет. Нам по 13 лет. 
Встретимся в субботу, возле маг. "Ге
фест” , в 16 час. Адреналина и Виктория.

• Хелло! Я -  Лев, 13-163, хочу найти 
друга не ниже 165 см. Тебе 13-14, кра
сивая. Я -  Овен. Встретимся у маг. “Си
луэт” , у вывески. Девочки с хвостом.

• Привет, мальчишки! Я -  Катя, мне: 
13-163, длинные волосы (короткие не

люблю). Вам 13-14 лет, с ч/ю, в/п в ме
ру, рост не ограничен (163-170 см). "

• Мне нужен друг от 22 лет и более. Не 
болтун, а интересный в общении, с 
нравственными качествами, уверен
ный, спортивной внешности, любящий 
окружающий мир. О себе -  в письмен
ном виде, а уже потом -  поживем уви
дим. Если есть тел. -  оставьте. Ты хотел 
найти друга-девушку? Я жду. Ангарск-8, 
25 97 004330.

• Надеюсь встретить доброго нежного 
друга и любовника, высокого, крепкого, 
до 40 лет. О себе: молодая, симпатич
ная, замужняя женщина (29-170), но 
очень одинокая. Жду письма. Я знаю, 
что таких, как я, много, но буду надеять
ся. Ангарск-32, 651.

• Очень хочу найти свою половинку. 
Мне 13, рост 155 см. Откликнись, па
рень 12-14 лет. Кстати, Одинокий Ф ро
до, пиши! Ведь тебе 14. Пока. Кэрта. Ан
гарск-8, 399612.

• Привет всем парням! Я при»-.' >ычая 
девчонка. Мне: 12-160. Хочу пЗДйвко- 
миться с клевым и красивым пацаном, 
желательно высоким, темным, 12-14 
лет, в/п в меру. Пишите в эту рубрику. 
Лена.

• Хочу познакомиться с девчонками 
до 20 лет, с ч/ю, без в/п. Желательно 
фото (верну). О себе: 19-165-62, опти
мист. Пишите. Буду ждать. В/ч 3695, 5- 
МСР, Юмабаеву Марату.

• Две девчонки по 18 лет желают по
знакомиться с парнями 20-25 лет (в/п в 
меру) для дружбы и общения. Жела
тельно фото. Возврат 100%. Ангарск- 
38, 00046.

• Привет! Меня зовут Алена (14-164- 
45). Хочу познакомиться с красивым вы
соким парнем 14-16 лет. Жду письмо с 
фото. Возможна встреча. Отвечу всем. 
Пока. Ангарск-24, 413261.

• Просьба: если вам так же одиноко, 
как и мне, то давайте вступим в откро
венную переписку. Темы -  любые, инте
ресуюсь всем. Мой минус -  отбываю 
срок. Мне: 39-179, без в/п. Ангарск-9. 
УК-272/7, Бауэр Сергей.

• Лена (Ангарск-34, 202036), написав 
шая парню, зайди на почту. Тебя давно 
ждет письмо.

СООБЩЕНИЯ
• Байкеры и мотоциклисты! Каж

дую среду и пятницу в 19 часов 
встречаемся у стадиона “Ангара” . 
Неформалов, не уважающих свои 
мотоциклы и окружающих, просим 
не беспокоиться. Мотоклуб “ Бай
кал” .

• Виста, ты чего стегаешь? К<жо&бы 
Децл ни был, он все равно рэп. Другой 
вопрос, какой рэп? И не говори больше 
таких страшных вещей. А тб еще ляп
нешь, что я не Лок Догг, а ты не Виста, и 
будем ломать голову, кто мы такие? Лок 
Догг.

• Эй, Вася! За такие слова на зоне из 
твоего имени убрали бы букву “В". И ты 
бы занял свое место на насесте рядом с 
другими "порядочными" петухами. А как 
курящая девушка, я чисто по-мужски 
могу разбить тебе рожу. Та, которая лю
бит луну.

• Эрита, для меня солнце лишь запол
няет промежутки между лунными ноча
ми. Оно дает возможность родиться, 
жить и развиваться. И неизменно да
рить свою душу луне каждую ночь. Не ты 
ли это тот самый Ангарск-35, который 
просил у меня совета? ТКЛЛ.

• Лок Эш., я не считаю себя самой ум
ной, но тем не менее без особых труд
ностей расскажу о "Форс-мажоре" -  ко
ротенькая, неслучайная справка. Груп
па, образовавшаяся в 99-м году (если 
мне не изменяет моя изменчивая па
мять, то это произошло в августе), ныне 
состоит из трех безнадежно талантли
вых людей: Надежды, Ирины и Романа, 
с последним из которых я знакома не
посредственно. Стиль, в котором рабо
тает группа, определяется как арт- 
фолк. Первый, он же единственный на 
сегодняшний день, альбом “Город солн
це” . Я ничего не напутала, Ю.К.? Вся в 
ожидании новых творений “ФМ” -  зве
здная пыль.

• Звездная пыль, “Синтон” -  это инте
ресно. Примешь меня? А как насчет 
праздничной прогулки 22.06? Жду 
предложений. Луиджи.

• Товарищи, у меня выпускные экза
мены, а после и вступительные экзаме
ны! У кого была или есть сейча€ .JT же 
проблема -  поделитесь', пожалуйста, 
оптимизмом и бодрым настроением! 
Луиджи.

■ Ведам уже известно о намечающемся 
на июнь фестивале граффити, так у ме
ня обращение: товарищи (если кто еще 
в раздумье — участвовать или нет), от
бросьте все сомнения -  и вперед! Ведь 
это так здорово! Луиджи.

• Антирэпер, не делай из себя гопни
ка. Единственное, чего ты добился, -  
выставил себя придурком. А тебе это 
надо? Ук. вол., давай еще раз на “бис" 
про вонючие носки. Поздравляю, чувак!
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С таким эффектом твои гольфы на вес 
золота. Открывай точку, б арон .. Юла.

• Цоевский фанатик, если у тебя при
ступы диареи, совсем необязательно 
рассказывать о них в газете с тир. 
21700 экз. И не надо связывать рэп со 
своим поносом -  противно. Антирэпер, 
чсли под рэп можно лишь биться голо-

<й об асфальт, тогда что же говорить о 
эталле? Юла. Ангарск-8, 467716.

Что ж ты, Гёрла, наезжаешь? За ба
не отвечаешь. Ты ж меня совсем не 
,шь. То, что ты там написала, я, ко- 
;ю, прочитала. Смотри в самозабве- 

а не ошибись в определении. Из чув- 
ia самосохранения, коли неугодны 
1-то мысли, подобно гризли, перело- 
о руки, ноги. Уйди с дороги, покуда 
jHiub. Берлога рэпа для меня -  на-

• t чя хрыша. Мне наплевать, что ты 
/Ч’ёйЦ-ыбираешь. Что хорошо, что плохо,

сама, наверное, знаешь. И еще: если уж 
пишешь такое хамье, оставляй хотя бы 
имя свое. Привет Лок Догу, Висте и 
Ю.К. Юла, Ангарск-8, 25 00 467716.

• Ты посмотришь вслед уходящему 
раю. Остались все среди бед, говоря: 
“Умираем!" О любви ты мечтаешь, ты ее 
не поймаешь. Даже если очень захо
чешь. Зло.

• Ты посмотришь в окно, там лишь об
ломки жизни, но тебе все равно. Без
различные ливни твоих слез и потерь, 
не осушить их теперь. Даже если очень 
захочешь. Зло.

• Нового нет -  одни разрушения. От 
мук и от бед нет очищения. Захочешь 
уснуть навсегда, но не получится у тебя. 
Даже если очень захочешь. Зло.

• Ксюша, а если я тебя попрошу от
кликнуться в "Сообщениях", согла
сишься? Давай пока пообщаемся через 
эту рубрику. Папа.

• Вниманию всех фанов русского ро
ка (прошлого и настоящего)! Фанаты 
таких групп, как “Кино” , "ДДТ", “Сплин” 
и т.д., собираемся 22.06. возле ДК “Со
временник" на празднование создания 
самого лучшего клуба в Ангарске. Вы
режьте это объявление и приклейте его 
на самом видном месте. Еще раз повто
ряю, 22.06. в 15 час. возле ДК “Совре
менник". Всем быть при своих отличи
ях. Жду откликов в эту рубрику. Мора.

■ Дик, Радикал, Фанат Цоя, Просто 
знакомый, Антирэпер, Тролль, Мора, 
Эрита, вот еще неполный список лю
дей, которые любят В. Цоя. Это люди, 
которые выросли не только по годам, 
но и по смыслу жизни. А рэперам еще в 
1 -й кл. только ходить надо. А у меня по
явилась догадка, она состоит в том, что 
РЗГ.ОЫ захотели стать знаменитыми, 
разукрашивая стены Ангарска, так, как 
делаем это мы -  фаны Цоя. Так слушай
те же, рэперы, что одними раскрашен
ными стенами вы знаменитыми не ста
нете. Лучше купите себе книжки-рас- 
краски и делайте там что хотите, а сте
ны зря не портите. Внимание, фаны 
Цоя, прочитайте мое сообщение о ф/к 
Цоя и не забывайте про него. Мора.

• “Я ненавижу жлоба иль урода. Я не 
терплю предательства друзей. И еще, 
когда любимая уходит к другу..." Б.Г.

• Полинка! Несмотря ни на что, я все 
равно тебя очень сильно люблю и буду 
ждать тебя, сколько угодно... Б.Г

• Не было такой ночи или несчастья, 
-'которые могли бы победить рассвет и

надежду... Поля, я надеюсь.
• Будда! Мои поиски уже окончены. Я 

нашла. И знаю только, что ничего не 
знаю, познав все. Меня давно убили, и 
это мой “крест” . ДЗЭНец. А-19, 201693.

• Каждое чувство бывает понятней 
мне ночью. Именно тогда я нашла на- 
)вание тому, что чувствую. Я люблю те- 
1я| Без всяких лишних самообманов! Ты 
1К хотел, хотел знать за что? За твою
рзость и смеющийся взгляд, за твою 
рбоду, на которую, обещаю, никогда 
стану претендовать, За резкость и яд 

слаще этой отравы я не знаю, за жгу- 
•j\o нежность. Послушай, еще за то,
0 никогда не приобретал надо мной 
(статочной власти, не будучи моим 
бом, чего я, очень надеюсь, не будет, 
•у тебя в гости отпраздновать мою 
(леэкзаменационную пустоту. Луид-
1 дорогая, ни пуха ни пера! Вышена- 
‘/анны й  искренний бред -  Змею (наи-

1имейший 18 мр.), а последнее (со- 
^ИЛ твенно) Луиджи. Оба знаете от 
o ra f'
• Передаю привет своему любимому 

■апочке Ва-ну Николаю. Я тебя очень 
:юблю, скучаю, жду. Регина.

• Йоу, рэперы! Привет, Пойнт-аут, 
■рл и Оникс, Страсть. Я тоже здесь 
■ервые с моей сестрой Рифой. Давай-
переписываться. Мы с вами. Бизнес, 
р о к  Догг, не смешивай в одну кучу 
p ro p  газа" и "Модерн Токинг” . Песни 
K jl. Т” -  это не та музыка, под кото- 
Рможно и нужно накуриваться в це- 

.получения кайфа. Выражение “на- 
. иться под “Мод. Т” я принимаю за 

‘рбление, потому как эта музыка не

для нарков. А если Укуренный Волшеб
ник захочет торкнуться, пусть делает 
это под другую музыку. Леди Лэй.

• Рэп -  это сила, которая врагов в 
толчок слила! Рэперы, я новенькая, но 
уже давно вами восхищаюсь. Пушной и 
большой привет рэперам, 7 и 7а мр-ну, 
94 кв-лу и другим. Люди, пишите мне. 
Рифа.

• Страсть, Пойнт-аут, Карл и Оникс, 
здорово! Ну что, объединимся? Пиши
те. Безумный рокер, заткнись! Панки, 
вы позорите наш город. Это вас надо 
выметать отсюда. Йоу, рэперы, привет 
вам! Рифа.

• Ну что, люди, опять спорим? Отлич
но. Мне эта обстановка нравится (скуч
но читать, как спокойные сообщенцы 
говорят о делах, очень скучно). Пере
даю привет Лиге, Эл. Ди, Лок Догу, Чи
пе, Висте, Онли, Велл, Ангелу зла. Ре
бята, вы мне нравитесь. Рифа.

• Йоу, рэперы! Передаю привет Рифе, 
Шурупу, Карлу и Ониксу, Пойнт-аут, 
Страсти, Лок Догу, Лиге. Я с вами Биз
нес.

• Небольшое послание людям, назы
вающим себя рэперами. Когда вы пой
мете, что любить слушать рэп и быть 
рэпером -  это разные вещи? Привет 
всем поклонникам рока! Всех ангарчан 
с Днем города! Гостья из “Времени” . 
Ангарск-36.

• Лок Догг, что случилось? Зацепило? 
А ты видел, что происходит на улицах? 
Значит, рэп, по-твоему, — это серая мо
нотонная жизнь, где каждый старается 
“накакать на ногу” близстоящему? Зна
ешь, я не против рэперов, собираю
щихся менять город (танцевать брейк 
на улицах, рисовать графитти и все та
кое), но пока я вижу только детей, оде
тых в штаны 2x2 и пишущих тупые над
писи на стенах. Вот и решайте, кто из 
нас выпендривается -  я или рэперы. 
Гостья из “Времени".

• Олег Г., Толик, Стас, вы классные
парни. Такие редко встречаются, на до
роге не валяются. Мы рады/что позна
комились с вами. Алена М., Настя Д., 
Наташа Ц. ПУ-30. .

• Товарищи различные Апельсины, 
Санчо-Панчо и т.д., прежде чем нелест
но отзываться о моей внешности, спро
сите тех, кто меня видел. Спросили? То- 
то же. Не знаешь -  помалкивай. Зелла, 
говорят, любовь в корне меняет челове
ка. Как считаешь? Лаунли гел.

• Я заинтересовала как друг? Это я. 
Напишите мне (желательно номер те
лефона). Эрита, не будь так уверена. Я 
всегда была здесь (под разными ника
ми). Красотка, с тобой приятно пооб
щаться. А-25, 165666, забери письмо. 
Привет Ловеру. Лаунли гел. Ангарск-32, 
25 99 228038.

• Привет, Эрос! Я обожаю тебя, хоть и 
не могу сказать этого прямо. Сама не 
знаю почему. Меня предали, а преда
тельство... сам понимаешь. Кобра все
му виной. Да, Кобра, не отрицай. Сна
чала нужно было думать, потом дейст
вовать. А ты -  все наоборот. Кэрлис.

• Слушай, Ван Гог, в Ангарске есть на
стоящие рэперы. И что ты -  лох, дока
зать тебе я готов. Когда передо мной 
стояла толпа, да, рэпер -  отвечал я. Я 
знал, что сейчас меня будут бить, и да
же могут убить. Меня, и только меня, 
сильно избивали, но про рэп мы никог
да не забывали. А ты мог бы поставить 
свою жизнь за идею? Да у тебя бы воло
сы в миг поседели, даже если б ты по
лучил свою идею, на всю жизнь бы за
был. В отличие от нас -  ты просто лох. И 
я доказал это прямо сейчас. Стем.

• Ты и правда двуполое существо, да 
еще с выпученным глазами, у которого 
лишенный смысла базар. В натуре ты и 
есть создание канализации. Шалтай- 
Болтай.

• Внимание! Найден способ избавле
ния от ненужности и одиночества. Про
верил на себе его безотказную работу. 
Помогу остронуждающимся. Шалтай- 
Болтай.

• Я не виноват, что я на некоторых 
здесь наезжаю Просто я был очень 
злой, а вы мне попались под горячую 
руку. Папа.

• Дикий покемон. Кто это? Ангарское 
чмо? Или обдолбанный пикачу с румян
цем на щеках? Пошел вон отсюда! И не 
доставай меня, пока в череп не полу
чил. Папа.

• Нет, это не раздвоение личности. 
Тот, кто мне это сказал, знает, о чем я. 
Папа.

• Блейд-вампир, ты не хочешь войны, 
но ты сам толкаешь меня на это. Папа.

• В провинции однажды родился па
ренек. Там, где он вырос, был серый 
небольшой городок. С самого детства 
он слушал Лили хип-хоп, с ним парень 
быстро перестал смотреть рекламу мо
крых поп. Повзрослел мгновенно и сра
зу же врубился, что станет он хип-хопе- 
ром, -  для этого чувак родился. Через

пару лет граффитчиком он стал. Нему
дрено. Ведь свою жизнь он в хип-хопе 
начинал. Побеждал на соревнованиях 
и фестивалях. Свои рисунки рисовал 
всегда в деталях. Делал простые теки 
и замысловатые шрифты. В его руках 
постоянно шипели баллоны. За это 
парня уважали все девицы и друзья. А 
другого тинейджера поглотила “чер
ная змея". Он был наркоманом, нюхал 
героин. От этого не стал спортсменом 
-  это не протеин. В подвалах и подъез
дах кололся с пацанами. Воровал ве
щи, шапки и кошельки с деньгами. На 
учебу не ходил, а в вены яд себе вво
дил. Любил кого угодно, лишь бы дали 
деньги на дозу Иголку из руки не мог 
вытащить, как противную занозу. Вы
бор в жизни каждый делает свой. 
Прежде чем попробовать наркотик, 
подумай головой. Он сделал шаг, ска
зал жизни “нет” , это его выбор, это его 
ответ. Привет Гале Мустафиной, Але
не, Михею и остальным рэперам Ли
га.

• Эрита! Рэпер и графиттчик -  поня
тия немного несовместимые. Это как 
поэт и художник. Чувствуешь разницу? 
Знай. Привет тебе. Лок Догг.

• РОКовая, из большого числа здесь 
присутствующих ты не первая, кто пы

тался собой запачкать мое имя. Но т.к. 
это давно перестало быть модным, то 
ступай-ка ты на ... и придумай что-ни
будь такое, что могло бы меня удивить. 
Целую, детка. Лок Догг.

• Ф. Цоя, Антирэпер, вас тоже по 
пальцам не пересчитать, но однако ни
кто не сказал, что вас, как опарышей в 
навозе. Пора бы немного снизить чис
ленность вашей популяции. Тогда како
го черта вы цепляетесь к нам, рэперам. 
Вас вообще не должно заботить, сколь
ко нас, да и все остальное. Следите за 
собой, ребята. Дрозофил, ничего про
тив не имею, обязательно познакомим
ся. Да, Радикал, большинство рэперов 
-  фальшивые рэперы, хотя волосы рвут 
на заднице, пытаясь на словах опро
вергнуть свою фальшивость. Лок Догг.

• Злой Овен, мне сказали, что когда 
ты попадаешь в отару к овцам, ты ста
новишься среди них главной овцой ота
ры. №1/8.

• Злой Овен, ты назвал себя так из-за 
того, что ты на самом деле злой, как ба
ран. Или просто ты такой беззащитный, 
какдвечка. №1/8.

• Эй, ловите приветы, рэперы и все 
девицы стройные! Летят они, как мячи 
бейсбольные. Треугольные, как НЛО. 
Эй, нигеры, ловите, если не слабо! Ми
хей, Гиви, Алена, Юла, Натаха, Верка, 
Виста, Онли, Арчи, Тоха, Мейс, Дизель, 
Галя М., Крейзи, Меджик, Джиром, Ри
ма, Чипа, Эл. Ди, Кит, Слюки, Вэл, Стей-

маса, он действительно красится, т.к. 
иначе выглядел бы перед камерой, как 
призрак. А кто не красится? Лаунли гел.

• Однако я Ива, причем тут то, что у 
тебя нет родителей? Я Знаю одну де
вушку, она живет у дедушки, т.к. родите
лей у нее тоже нет, но все ее обожают, 
по крайней мере, мне так кажется. Ос
тавь свои координаты в “Сообщениях”. 
Я напишу, если хочешь. Ты хочешь? По
ка. Та самая Л. Ангарск-32, 25 99 
228038.

• Люди-сообщенцы, вы пытаетесь 
здесь утвердиться в жизни, а жизнь 
слишком реальна, и в этом ее смысл! 
Жизнь -  это война, а на войне главное -  
опыт. Рискуйте. Глюк.

• Звездный принц, твои мысли всегда 
приятно читать. Жаль, что не многие так 
же серьезно задумываются о жизни. 
Хитрец и Апельсин, а вы можете писать 
о ком-нибудь, кроме Томаса? О Земфи
ре или Децле, например? Или же они 
поют идеально и только Томас имеет 
тысячу недостатков? Тоже мне, музы
кальные критики нашлись. Две Анакон
ды, вопрос о любви к Т. А. к вам никак не 
относился. Так что могли бы не отве
чать. Огромный привет Берн, Стэф, С. 
Ловер, Америке, Принцессе. Нас стано
вится больше. Леди Лэй.

• Америка, я очень рада, что и Дитеру 
досталась часть любви. Он этого заслу
живает, так как, во-первых, он красив не 
меньше, чем Томас, а во-вторых, он 
очень талантливый композитор. О себе 
хочу сказать, что мое сердце уже много 
лет принадлежит Томасу. Хитрец, смени 
псевдоним. Тебе больше подойдет На
глец. Леди Лэй.

• Дурман сирени, разливаясь, влечет 
забыть про суету. И, аромату подчиня
ясь, рассвет сменяет темноту. Прохла
дой веет неземною, на нет сошла вдруг 
духота. Одно мгновенье -  и со мною ду
ши простилась пустота. Забыв про все, 
природа дремлет, колышется листва 
берез, и шепчет лист, и ветру внемлет, 
тот лепет трогает до слез. На солнце 
ярко заблистает жемчужной россыпью 
роса, ну а потом она растает, с небес 
струится бирюса. Настанет миг, а мо
жет, вечность, прервется явь, а может, 
сон. Увижу мига быстротечность, хоть 
вечности подобен он. Светлана С.

• Вот опять настало лето, словно 
вихрь, оно ворвалось. Ты уже заметил 
это? Скинь душевную усталость. Наря
дись в веселье, радость, сбрось скорее 
маску грусти, не брюзжи, вёдь жить ос
талось столько, сколько Бог отпустит. 
Полети вдруг за мечтою, позабудь про 
неудачи. А надежда за тобою пусть от 
радости заплачет. Удаляясь от рутины, 
что захочешь, то и будет. Пусть корот
кий или длинный взбудоражит миг, раз
будит. Ветер свежий, зелень, солнце,
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си, Стар, Марго, Чикса, Шела, Маня, Ку
пер, Лева, Змей, Лабиринт, Серби, Дец 
гел, Лакки, Клык, Жека, Якшик и, конеч
но же, Серджей с Лок Догом. Вам всем 
привет. Юла, может, наконец, встретим
ся? В “Свече” (№20(651), где я назначал 
встречу некой Юле, была опечатка. Я 
писал тебе. Если есть время, то прихо
ди в эту субботу в 15 час. к “Олимпиа
де". Счастливо! Лига.

• Парни из Ангарска, чем вас так за
дели неформалы и рэперы? То, что они 
слушают музыку, которую не слушаете 
вы, или их особый прикид? Это -  за
висть! Живите и не мешайте жить дру
гим. И если вы кого-нибудь запинали, 
вам это ничего не даст. Они как слуша
ли свою музыку, так и будут ее слушать. 
Как ходили в своем (правда, идиот
ском) прикиде, так и будут ходить. Раз
ве я не прав? Шива.

• Эй, раз два, раз два! Ты меня не зна
ешь, да? Я пишу сюда первый раз, но 
читала “Сообщения" сотни раз. Рэпу 
нужно время, чтоб засадить каждому в 
голову семя. Ко мне оно уже попало. А 
кому еще нет -  то пиши пропало. Скоро 
придет и твое время, залетит и к тебе в 
голову семя. Ненавидеть легко, уважать 
сложней. Мы отличаемся в этом. Вся 
проблема -  белых ворон не любят. Из
вечная дилемма: эстеты кривят нос, 
мол, рэп -  дурной вкус. Но у рэпа все 
больше фанов. Значит, с нами верный 
курс. Я рифмующий вампир для всех, 
кроме своих. Я не боюсь света. Вам не 
нравится это? Это меня отличает, а вас 
раздражает. Меня раздражение не му
жает, а вас совсем кончает. Сириус, ты 
просил, я написала. А я сколько прошу 
тебя нарисовать мне кое-что, ты нари
совал? Ты понял, кто я? Я -  новенькая в 
"Сообщениях” . Привет, рэперы! Вот. 
Чиффа.

• Соседи-онанисты, сколько за вами 
наблюдаем, выяснили только одно: па
костливые, как кошка, и трусливые, как 
заяц. И вкус у вас, знаете ли, ужасный. 
Боже мой, позариться на Дауна? Убий
ца Телепузиков, Апрель, Новая Луна Ап
реля, Редактор и Несущая огонь.

• Рэп -  это круто, а кто не согласен со 
мной, не бойся, на словесной дуэли 
сразись с рэперов толпой. Безумный 
рокер, таким, как ты, нас не победить и 
рэп-культуру не искоренить. Рэй.

■ Рэп распространяется по всей моей 
стране. В этой культуре нет места топо
те. Рэп, как Шумахер, летает везде. И 
его слышат даже в самой дыре. Рэй.

• Глюк, ты гораздо интересней, чем 
мне показалось вначале. Извини, если 
что не так. Хорошо? Ты действительно 
дорог мне. Л. Догг, сколько тебе лет? 
23? Пора бы угомониться. Фанатки То-

льется с неба дождик чудный. Выгляни 
скорей в оконце, как повсюду много
людно. Все нарядно разодеты -  это ле
то, снова лето. Светлана С.

• Кому-то вдруг -  смазливое лицо. 
Кому -  талант, кому-то -  добродушие. 
Гордыня ль, смелость, быть ли подле
цом, один здоров, а этому -  удушье. 
Твердят -  судьба, не надо суеты, один 
удел, и море по колено. Но торопись во 
имя доброты, и, может быть, вдруг ста
нешь ты нетленным. Не смейся над чу
жой бедою, случится в жизни может так, 
что только черной полосою отмечен бу
дет каждый шаг. И смех тот болью отзо
вется. Когда настанет твой черед -  беда 
души твоей коснется, крылом перед ли
цом взмахнет. Светлана С.

• Эй, ты, чувак, иди сюда! Да, ты, не 
бойся, не обижу я тебя. И деньги брать, 
у тебя не буду, как какой-нибудь гоп, как; 
какая-нибудь паскуда. Ты похож на па
цана, как я на кита, но я и есть Кит. Все 
остальное -  ерунда. Пацан, есть спич
ки? Нет? Ну, ладно, когда тебя боятся, 
не очень-то приятно. Вот когда уважают 
-  другое дело. Можно даже в трубах хо
дить по улице смело. Все, ладно, хва
тит, закончился рассказ. Передаю боль
шой привет, рэперы, для вас! Кит.

• Слоники! Объясняю вам, что ноги от 
ушей -  это те ноги, которые похожи на 
длинные больше, чем на короткие! И 
главная примета -  не с кривыми колгот
ками! Юла, извини, что не припёрся на 
встречу -  лапы болели. Эл. Ди., на миг 
заткнется, но он еще вернется. С по
меткой: "От Эл. Ди ".

• Звездная пыль, не знаю, на самом 
ли деле тебе очень жаль, а мне дейст
вительно плохо оттого, что пришлось 
переступить через себя. Но свое прави
ло я соблюдаю независимо от чувств. 
Счастливо! Альф.

• Нэтт, мне тоже было очень плохо. 
Нет, ты не виновата. Никто не виноват. И 
мне не все равно. Просто так получи
лось. Но теперь это уже неважно. Я все 
же поменял имя и фамилию. Альфред 
Демидов. Ангарск-25, 542056.

• Нэтт, мне не 22, а 23. Звездная пыль, 
твои письма я сохраню навсегда. Обе
щаю. ПДК, когда буду тебя менять на 
работе, поздравь. Сел писать новый ро
ман. Альф.

• Ведьма, я пришел в "Сообы” , чтобы 
найти подругу (как бы глупо это ни зву
чало, но это так). Поскольку этого не 
произошло, я вся же решил покинуть 
"Свечку". Альф. Ангарск-25, 542056.

• Йоу! Чувак, ты танцуешь брейк- 
данс? Если танцуешь -  ты среди нас. 
Если ты хочешь, тебя мы научим, чтоб в 
своей тусе ты стал еще круче. Для нача
ла о стилях: вообще-то их два -  верхний 
и нижний (пометь для себя). Верхний -
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поп-локинг, из Калифорнии пришел, и 
сразу здесь себе место нашел. В конце 
60-х появился футвок -  это нижний 
стиль. В основном работа ног. “Паувэ 
Мувис” -  стиль самый сложный, с сило
выми движениями, будь осторожен. 
Точка опоры чаще голова. Все возмож
ные фризы входят туда. А теперь по
смотри, на что способно твое тело. 
Можно ли би-боем тебя назвать смело? 
Пока на брейк-данс не падает мода. Ес
ли получится, свидимся на “битве го
да". би-гёл Лакки, кстати, передаю при- 
ветик Вилке, Онли, Висте, Нане, Пэт, 
Стар, Вере и Наташе, Рысе, Оле, Лео, 
Шейле, Марго, Чиксе, Вепп, Стейси, 
Ангелу зла, Юле. Галу, Заку, Тохе, Скру
чу, Смокки, Михею, Дэнджеру, Шеффу, 
Серджею, Кактусу и всем рэперам! Ан
гарск-30.

• 19.04. на рэп-фестивале была про
сто суперклассная туса. Рэперы, эм-си, 
музыка -  короче, оторвалась по полной! 
Привет рэперам! Лакки.

• Я уезжаю на лето и сейчас пишу в 
последний раз. Передаю приветики 
всем-всем рэперам и рэпершам. Вы -  
лучшие ребята в Ангарске, Я желаю вам 
любви и клевых каникул. Я вас не забу
ду! Ваша Лакки. И еще. Эл. Ди -  чмоки! 
Хорошо сдай экзамены!

• Эл Ди и Кит, вам я посылаю огром
ный приветище! Спасибки, что хоть ты, 
Эл Ди, меня не забыл. Кстати, ты меня 
видел? Я тебя видела один раз на тусе. 
Скажу, ты произвел на меня впечатле
ние Ты -  отпадный чувак, и я желаю те
бе отвязано провести это лето-01. С по
целуем от Лакки.

• Лена, которую мама назвала Аленой 
ночью в Сибатоме, мы с тобой познако
мились и назначили встречу у магазина 
"Шерл” в 18 час. Давай встретимся у 
“ Победы” в субботу или воскресенье в 
21 час. Хочу попросить прощения. Я те
бя не забуду. Андрей.

• Приветик, Алексей и Саша, писав
шие в эту рубрику 31.05. Мы -  угарные 
девчонки и тоже хотим с вами познако
миться. Нам 14-15 лет. Давайте встре
тимся 11.06. около к /т  “Родина” . У нас в 
руках “Свеча” . Ира и Аня. Ангарск-38.

• Злой Овен! какая муха и за какую 
часть тела тебя укусила? Тебе-то чего 
от меня надо? Сам ты самец, да и какой 
-  еще неизвестно. Чем тебе я опять по
мешала? А по поводу самки... Может, 
все-таки увидимся? Поговорим, выяс
ним, кто есть кто? Чертенок-13.

• Слободянин, твое, как всегда, нео
жиданное появление -  это самое при
ятное за последние 3 недели. Спасибо 
за комплимент. Я принимаю твое пред
ложение, дружеское плечо никогда не 
помешает. Но меня смущает одно: мы 
уже виделись? Прости, если не помню, 
в последнее время очень много впечат
лений, могла и забыть. Назначь встречу. 
Я буду рада. Чертенок-13.

• У кого есть лишние или ненужные 
плакаты, наклейки, статейки о "РВ” -  
куплю, недорого. Обращайтесь ко мне. 
Санчо-Панчо.

• Звездный принц, мне близки по 
смыслу твои высказывания, если жела
ешь встречи, то назначай, потолкуем. 
Вандай, ждал 35 минут, больше поло
женного. Были дела? Крестоносец.

• Крыса, если ты на меня обиделась, 
то это неправильно Звони. Я в июне- 
июле достаточно свободен. Деньги на 
пиво имеются. Киллер и Зомби, машу 
вам ручкой. Крестоносец.

• Наступила ночь, наступила боль. В 
горле застрял огромный ком. Я не moi 
кричать. Я не могу плакать. Поче! 
Ведь иногда это так нужно. И нужно по
чаще улыбаться. Мир станет светлее. 
Русалка

• Привет всем! Как дела? Наконец-то 
тепло. Наконец солнце. Рейн, дождик 
был классный и теплый. Русалочка.

• Когда я смотрю на эльфов, я жалею, 
что я не эльф. Ведь они маленькие лю
ди, которые могут летать и их никогда 
не трогает печаль. А мне суждено на
блюдать за ними издалека. Русалочка.

- Люди, скоро Байкальск, КСП и джаз, 
пора готовиться, копить деньги на пиво 
и т.д. А всем студентам и выпускникам 
сдать все экзамены на “5". Как хорошо, 
что на свете есть друзья, или когда они 
появляются. Оксана, Даня, Кирилл, 
Оля, Серега, Люся, Марина, Юля, Са
ша, я вас очень люблю. Русалочка.

• Круэлла, ну и как, состоялось твое 
знакомство со Злым Овном или нет? 
Кстати, номер твоего тел. все еще си
дит в моих мозгах. Прошлое можно сте
реть, любовь убить (хотя это сложно), 
но все равно что-то остается. Кресто
носец

• Женщина (38-165-58, Ангарск-32, 
941327, объявление в “Свече” 17-24 
мая), зайдите на почту, вас ожидает 
письмо. Или дайте ответ. Жду. Олег.

• Привет, сообщенцы! Все тут в со- 
обах говорят о музыке. Мы ничего не 
имеем против, но давайте посмеемся. 
Смех и Ко.

• Андрей Лаз-в! Сколько можно ныть 
и самовосхвалять себя? Я думала, что 
ты лучше других, но ошиблась. Ты нена
дежный. И мне все уже надоело. По
дружка.

• Биба! Я не хочу тебя терять. Я этого 
не переживу. Давай никогда не ссорить
ся. У меня есть ты, а у тебя есть я. Галка.

• Биба! Я тебя уже захотела... уви
деть. Быстро иди ко мне. Я соскучи
лась. Память нельзя убить. Галка.

• Биба! Я хочу сказать тебе, что у тебя 
все получается так, как я всю жизнь 
мечтала. Я тебя никому не отдам. Я те
бя очень сильно люблю. Галка.

• Макс, Биба, Наталья, мы неплохо 
смотримся вместе, а почему бы нам не 
провести время на природе у воды? Вы 
мне нужны. Ваша Пионервожатая.

• Тома Коп-ва, слушать любимую му
зыку вместе интересней. Давай будем 
дружить. Ты мне очень нужна. Макс, с 
любовью!

• Юрий (А-33, 728969), получите 
письмо. Призрак, я предпочитаю об
щаться лично или через письма. Напи
ши мне. Лэди Лей, благодари наборщи
ков, что так быстро печатают. Я ни при 
чем. Америка, я тебя знаю. Ты -  сестра 
С.Л., да?С. и М., тормозите, милые. От
вет два месяца, как у Кобры. Привет, 
Принцесса. Лаунли гел. Ангарск-32, 25 
99 228038.

логу
му?
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jH  По горизонтали:
1. Многоразовый билет. .̂Скоростной 

спуск с гор на санях без рулевого управле
ния. 8.Заросль плодовых деревьев. 
12.Центнер, делимый на сто. 19.Русский 
народный танец с дробным притопывани
ем. 20.Так по латыни звучит слово 'выки
дыш". 21.Свиной продукт. 22.Водочная 
пряность. 24.Патриот своего болота.
26. Место, где находится пограничный от
ряд. 27.Шашечный ‘ферзь’ . 28.Немецкий 
автомобиль. 29.Композитор, заставивший 
петь князя Игоря. ЗО.Сличечная тара.
31. В Древней Греции этот цветок использо
вали для изготовления целебного благовон
ного масла. ЗЗ.Оолица европейского госу
дарства. 36. Караван телег. 37. Имитация 
снега на новогодних елках. ЗЭ.Спортивная 
игра с ракеткой и мячом в зале. 41. ‘Царь- 
рыба*. 42.Насаженная роща с аллеями 
цветниками, водоемами. 44.Сальвадор 
но не страна. 46.Третъ батальона. 47.Награ- 
да победителю в состязании. 49.Товар. 
обошедший таможню. бО.Громкоговори 
тель в радиовещании. 52.Приеычное сти 
хийное бедствие для Японии. 54 Архитек 
турная дуга. 55.0дежда Чио-Чио-сан

56.Результат переедания мороженого. 
57.0на кормит В.Зайцева и В.Юдашкина. 
62.Выборное лицо в классе. 64. “Молодая 
гвардия", ‘Высота", ‘Женщины" (актриса)
бб.Смертельная угроза шахматному ферзю 
67.3агулявшая жена устами собаковода
68.Город, в котором княжил Александр Нее 
ский. 71.Экипаж из старинной жизни 
76.Царь Иудеи, которому христианская ми 
фология приписывает "избиение младен 
цев". 77.Правый приток Волги. 78.Совет- 
ский пианист, участник трио с ДОйстрахом 
и С.Кнушевицким. 79.То, без чего не вы
нешь рыбку из пруда. 80.Период времени, 
когда полуденная высота Солнца остается 
почти неизменной. 85.Бьютро зреющий 
плод. 87.Мясной шарик -  в бульоне. 
89 Муж леди. 90. "Визитная карточка" госу
дарства. ^.Скандинавский Зевс. ЭЗ.Гоноч- 
ный микролитражный автомобиль. 95. 
“Красный петух". 98.Дерево, на котором по
весился Иуда. ЮО.Мордобой по правилам.
103.Главный город азербайджанцев. 
Ю5.Противоосколочный головной убор. 
107.3агадка в картинках. 108.Сорт сливы. 
109.Суровая тонкая хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения. 1 Ю.Ягне

нок как культовое животное, приносимое 
в жертву. 112.Собачий коллектив. 115.На
польный светильник на высокой подставке. 
116.0тсутствие присутствия (судебн.). 
117. Единица мощности. 119.Литературный 
язык западных и восточных иранцев. 
121.Заводной ребенок. 122.Ключевская 
сопка на Камчатке как географический объ
ект. 123.Скопление островов. ^.Неболь
шая оперная ария. 125.Кассовое событие 
в трудовом коллективе. 126.3олушка для 
матери сестер.

По вертикали:
(.Современный звездочет. 2.Плсд ле

щины. З.Русский флотоводец, руководи
тель двух кругосветных плаваний. 5.0пас- 
ное заболевание глаз, приводящее к слепо
те. б.Все харчи. 7.Роман Э.Войнич. 9.Го- 
род, в котором происходит действие филь
ма “Асса*. 10. “Сомневающийся" союз. 
11 .Заменитель курицы для цыплят, ото
рванных от матери. 13.Куссж разбитой та
релки 14.Горная система в Южной Амери
ке. 15. “Курица -  не птица, а эта страна -  
не заграница". 16.Фигуристый сосуд хими
ка. 17. "Нашатырный" газ. .̂Декоратив
ный цветок, название которого по-гречески

значит “пламя". 20.Конфискация свободы. 
21.Амуниция не для коровы. 213.Настоящая 
фамилия этой литовской поэтессы Бачин- 
скайте-Бучене. 25.Река, на которой произо- 
шло^ервое сражение русских и половецких 
войск с монголо-татарскими войсками, 
одержавшими победу. 32.Кличка собаки се
ми богатырей из сказки А. Пушкина.
ЗЗ.Французский поэт, создавший проле
тарский гимн "Интернационал". 34.Коорди
наты в житейском море. 35.Алкогольный 
напиток домашнего производства. 38.0т- 
личный сорт кофе. 40.Чисто мужское укра
шение. 41.Газ, употребляемый для очистки 
воздуха, воды. 43.Чемпионка мира по шах
матам 1950-1953 гг. 45.Тропический плод. 
48.Гриб-коллективист. 51.Время, в течение 
которого возможно судоходство. 53.Мор- 
ская щука. 58.Вторая весна, когда как ска
зал А. Камю: “Листья становятся цветными", 
59. "Черная кошка" или джазовый коллек
тив. бО.Мятеж, народные волнения. 61.Как 
звали горьковскую Железнову? 63. "Видит 
.... да зуб неймет". 65.Роман В.Набокова.
69.Пластина с надписью или рисунком, ко
торые сообщают о названии учреждения. 
70.3адвижка в дверных замках. 72 Жвачка

для буржуя (поэтич.). 73.Помещение между 
двумя палубами. 74.Житель города, где вы
пускается одноименный автомобиль. 
75. Международный договор. 81.Возлюб
ленный Снегурочки. 82.Монгольский сол
дат. 83.У кельтов и германцев этот кустар
ник играл важную роль как культовое, ле
карственное и магическое растение. 84. 
‘Райское место". 86.Рыба, "плавающая" на 
карте Южной Америки. 87.0снова дома. 
88.0фициальное приглашение нянести ви
зит. 91 .Цветок, в котором нашла свое вре
менное пристанище Дюймовочка. ЭЗ.Сорт 
винограда французского происхождения. 
94.3еленое "одеяло’ водоемов. Эб.Степень 
зрелости плода, зерна. 97.0порная часть 
предмета, остов. 99.Всемирно известны1'- 
аукцион. 101.Гурт овец. 102.Бутерброд, n<V 
крытый ломтиком хлеба. 104.По мнению 
русского поэта Тютчева, эта мера длины не
пригодна для измерения России. Юб.Рас- 
сказ И.Тургенева из ‘Записок охотника". 
111.Он тяжкой ношей лежит на душе. 
112.Туловище человека. 113. Река в Ита
лии, левый приток реки По. 114.Штат 
в Бразилии. 118.Искусство. 120.Стиль по
пулярной эстрадно-танцевальной музыки.

От&апы на гогзит-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1.Полис. 4 Минус. б.Малиновка. 11.Сенаж. ^.Ка

бак. 16.Касторка. Шурман. 18.Лобзик. 19.Скакалка. 22.Свора. 23.Томас. 
24.Аргентина 27.Туман. 28.Саржа. 29.благо. 31.Торос. ЗЗ.Гармонист. 
Зб.Трест. 38. "Зенит". 40.Швеик. 41.Прогон. 42.Жеглов. 43.0бида. 48.Ар- 
бат. 49.Аист. 50.Стратосфера. 51.Пуск, 52.Румын. 53.Сурик. 55. “Болт*. 
56.Герб. 58.Малек. бО.Берлога. 61.Вешалка. 64.Пилот. бб.Клан. бб.Мина.

67,Трюмо. 68.Робот. 70.Грим. 7(.Образование. 75.Шейх. 77.Флирт. 
81.Обыск. 82.Кончак. 84,Выкрик. 85.Стенд. ЭО.Комик. 91.Книга. 92.Коро- 
бочка. ЭЗ.Гусар. 94.Шатун. 95.Гекла. 97.Парма. 99.Денатурат 102.3ебра.
104.Трасс. 106. Голубика. 107.0гурец. 109.Ранжир 1 Ю.Штангист. 
111.Тракт. 112.0тбор. 113. Архаровец. 114.Анчар. 115.Слава.

По вертикали: 1.Покос. 2.Листопад. З.Скопа. 4.Микст. 5.Скунс. 
б.Мамба. 7.Лен. 8. “Нерон*. Э.Вол. Ю.Амбра. И .Спирт. 12.Жакан. 13.Ко- 
кос. 14.Балерина. 15.Кража. 20.Смерч. 21.Ампер. 25.Гарун. 26.Имидж.

129.Ботва. ЗО.Ответ. 31.Тайга. 32.Сера. ЗЗ.Гогот. 34.0лово. 35.Тагор. 
Зб.Трон. 37.Тюбик. 38.3адор. ЗЭ.Турин. 44.Сборы. 45.Ксилография. 46.Су- 
веренитет. 47.0мела. 53.Сироп. 54.Крест. 55.Беляк. 57.Брага. 58.Макет. 
59.Какао. 62,Глыба. 63.Лютик. 68.Рысак. бЭ.Табак. 70.Гусак. 72.Бычок. 
73.0зноб. 74.Искра. 76.Хутор. 77.финиш. 78.Табун. 79.Вода. 80.Кинг. 
83.Коран. 84.Вечер. 86.Смекалка. 87.Ситро. 88.0собь. 89.Страница. 95.Га- 
гат. 96.Аббат. 97.Пекло. 98.Ангар. 99Дырка. ЮО.Топор. 101.Тунец. 102.3а- 
ика. 103.Актер. 104.Тунис. 105. Сетка. 108.Цех. 109.Ров.

вы любите потушат!*! А  особенно О О О

Порой о лю дях можно судить по их аппетиту. 
Ответив на вопросы  этого  теста , вы поймете, кто  
вы: обжора или гурман?

1. К аков , на ваш  взгляд, 
оптим альны й набор блю д на 
обед?

-  Все очень традиционно: 
первое, второе, компот (1 очко);

-  Сигарета, кофе, еще сига
рета (0);

-  Парочка гамбургеров да 
банка “Коки” (2).

2. Что для вас значит слав
но погулять в ресторане?

-  Расколошматить пару зер
кал, набить морду официанту 
и не заплатить по счету <0);

-  Наесться до отвала, а то 
дома холодильник уже которую 
неделю пустой стоит (2);

-  Прежде всего -  
знакомство с новинками 
зарубежной кухни (1).

3. Ваше лю бим ое  
блюдо:

-  Ананасы в шам
панском (1);

-  Утка с яблоками, 
да пожирнее (2);

-  Киви в пиве (0).
4. Вы, чтобы пус 

тить  д р узья м  пыль  
в глаза, заказы ваете  
в ресторане незнако
мое, но очень дорогое  
бл ю д о . О ф ициант

Под водочку все пойдет

пр и н о си т  нечто пищ ащ ее,
§а ещ е и под  остры м соусом , 

аша реакция:
-  По

(2 );
-  Нужно все-таки выйснить, 

как его есть (1);
-  Прежде постараюсь за

ставить “блюдо” замолчать (0).
5. Вы не голодны , но о ка 

зались в гостях у хлебосоль
ных хозяев. Как поведете с е 
бя в такой ситуации:

-  Начнете пожирать глаза
ми хозяйку, но не приготовлен
ные ею блюда (0);

-  Заведете с ними разговор 
об отличиях южнокорейской 
кухни от северофранцузской (1);

-  Молча съев все, напосле
док предложите еще и потанце
вать (0).

Результаты:
8 - 1 0  очков. В еде вы Портос 

из “Трех мушкетеров” . Вам под 
силу съесть зараз и кусочек осет
ринки, и бараний бок с гречкой, 
и пирожное. Главное, чтобы де
нег в кошельке на еду хватило.

*  д_

4 - 7  очков . Да вы гурман! 'т 
Придя в ресторан, можете полча- 'у 
са потратить лишь на изучение ■ 
меню. Не забывайте лишь о том. з- 
что те, с кем вы пришли, тоже хв“ е - 
тят есть.

0 - 3  очка. Еда вас не интере
сует, но не потому, что вы сидите 
на диете. Вы всегда заняты чем- 
то другим, и у вас нет времени, 
чтобы нормально пообедать. Так 
ведь и ноги можете протянуть, ць
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